
ПРИНЯТО 
на  заседании  педагогического 
совета 
МБОУ Токарёвской СОШ № 2
Протокол  от  «___»  ________ 
20___ г. № ___

Согласовано  с 
Управляющим советом

________ А.В. Шмигун

УТВЕРЖДАЮ 
директор  МБОУ  Токарёвской 
СОШ № 2
___________   С.Н. Устинова 
Приказ   от «___»_______20___ г. 
№ ____

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС)

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ

ТОКАРЁВСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №2

ТОКАРЁВСКОГО РАЙОНА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1.   ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.   Пояснительная записка  
1.1.1.   Цели и задачи Программы  
1.1.2.   Принципы и подходы к формированию Программы  
1.2.   Планируемые результаты  
Целевые ориентиры в младенческом возрасте
Целевые ориентиры в раннем возрасте
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

    1.3.   Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по   
Программе

2.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.   Общие положения  
2.2.  Описание образовательной деятельности в соответствии с  
     направлениями развития ребенка, представленными в пяти
 образовательных областях
      Дошкольный возраст  
Социально-коммуникативное развитие
Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно-эстетическое развитие
Физическое развитие
2.3.   Взаимодействие взрослых с детьми  
2.4.   Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

          2.5 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
               ограниченными возможностями здоровья

3.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
          3.1Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
                ребенка

3.2.   Организация развивающей предметно-пространственной среды  
3.3.   Кадровые условия реализации Программы  
3.4.   Материально-техническое обеспечение Программы  
3.5.   Финансовые условия реализации Программы  
3.6.   Планирование образовательной деятельности  
3.7.   Режим дня и распорядок  
3.8.....Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания  

          Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,
          финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и
          материально-технических ресурсов



3.9.   Перечень нормативных и нормативно-методических документов  
3.10.   Перечень литературных источников  

ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 



от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ дошкольное  образование  является  уровнем 

общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием.

Именно  в  дошкольном  детстве  закладываются  ценностные  установки 

развития  личности  ребенка,  основы  его  идентичности,  отношения  к  миру, 

обществу, семье и самому себе.

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности  дошкольного  детства  как  отправной  точки  включения  и 

дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро 

изменяющемся  мире,  содействие  развитию  различных  форм  активности 

ребенка,  передача  общественных  норм  и  ценностей,  способствующих 

позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует  обновления  не  только  содержания дошкольного  образования,  но  и 

способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового 

доверия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни.

Необходимость  в  таком  обновлении  вызвана  целым  рядом  объективных 

факторов  развития  современного  общества  и  экономики  и  связанных  с  этим 

новых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления 

детей,  обобщаемых  в  понятии  «новая  социокультурная  ситуация  развития 

детства»,  а  также новыми данными многочисленных исследований в области 

нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др.

Все  это  требует  разработки  инновационных  программ  раннего  и 

дошкольного  образования,  соответствующих  современному  уровню  развития 

педагогической  науки  и  практики,  учитывающей  и  интегрирующей  лучшие 

образцы отечественного и зарубежного опыта. 

 Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;

–  с  созданием  новых  форм  и  видов  развивающих  сред,  способных 



мотивировать детей;

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов  и  воспитателей,  обладающих  мастерством  коммуникативной 

компетентности и искусством мотивирования поведения детей. 

В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических  изменений,  расширяющиеся  границы 

информационного  общества,  спектр  информационно-коммуникационных 

технологий  порождают  новую  социальную  ситуацию  развития  ребенка, 

несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:

–  ярко  выраженная  дифференциация  социально-экономических  условий 

жизни  российских  граждан   ведет  к  нарастанию   различий  в  траекториях 

развития детей из разных слоев, из разных  регионов, из городской и сельской 

местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства;

– рост  группы  детей,  характеризующихся  ускоренным  развитием,  при 

увеличении количества  детей  с  проблемными  вариантами  развития,  детей, 

растущих  в  условиях  социально-экономического,  медико-биологического, 

экологического,  педагогического  и  психологического  риска,  приводит  к 

нарастанию  различий  в  динамике  развития  детей,  в  степени  развития  их 

способностей, к мотивационным различиям; 

–игнорирование  возрастной  специфики  дошкольного  детства,  перенос 

учебно-дисциплинарной модели  в практику педагогической работы на уровне 

дошкольного образования  создает увеличивающийся разрыв между ступенями 

дошкольного и общего образования;     

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения  типично  детских  видов  деятельности  и  замещения  их 

псевдоучебной деятельностью приводит к снижению общей активности детей – 

игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет 

к  слабой  сформированности   у  детей  предпосылок  учебной  деятельности,  а 



следовательно,  к  снижению  их  мотивации  к  учению  на  следующих  уровнях 

образования; 

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другими  детьми  приводит  к  росту явлений  социальной  изоляции  (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности 

детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию 

жизненных  навыков  взаимодействия  и  сотрудничества  с  другими  детьми, 

усилению проявлений тревожности и детской агрессивности.

Данная Программа включает особенности образовательного процесса 

(региональные, национальные, этнокультурные, климатические и другие): 

В  программе  предлагаемое  содержание  образования  и  психолого-

педагогической работы представлено по областям: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное  развитие»,  «Физическое  развитие»,  «Речевое 

развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»  которые включают в  себя 

регламентированные  виды  деятельности  (игровая,  познавательно-

исследовательская,  коммуникативная,  восприятие художественной литературы, 

элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная, двигательная). 

Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей  и  направлена  на  разностороннее  развитие  детей  2-7  лет  с  учетом  их 

возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  в  т.ч.  достижение  детьми 

дошкольного  возраста  уровня  развития,  необходимого  и  достаточного  для 

успешного  освоения  ими  образовательных  программ  начального  общего 

образования. 

Образовательная  программа  определяет  комплекс  основных  характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых  ориентиров  дошкольного  образования),  требования  к  условиям 

реализации Программы и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного.

Целевой  раздел Программы  определяет  ее  цели  и  задачи,  принципы  и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в 



виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы  включает описание образовательной 

деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка  в  пяти 

образовательных  областях  –  социально-коммуникативной,  познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической.

Программа  определяет  содержание  образовательных  областей  с  учетом 

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей  в  различных  видах 

деятельности, таких как:

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

–  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в  процессе  наблюдения и взаимодействия с  ними),  а 

также такими видами активности ребенка, как:

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

–  самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на 

улице),

–  конструирование из разного материала,  включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),

–  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах),

–  двигательная  (овладение  основными  движениями)  формы  активности 

ребенка.

Содержательный  раздел  Программы  включает  описание  коррекционно-

развивающей  работы,  обеспечивающей  адаптацию  и  интеграцию  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья в общество.

Организационный  раздел  Программы  описывает  систему  условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей 



Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, 

а  также  особенности  организации  образовательной  деятельности,  а  именно 

описание: 

–  психолого-педагогических,  кадровых,  материально-технических  и 

финансовых условий,

–  особенностей  организации  развивающей  предметно-пространственной 

среды, 

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик,

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

–  особенностей  взаимодействия  педагогического  коллектива  с  семьями 

дошкольников, 

–особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с 

учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  их 

специальных образовательных потребностей.

          ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.Обязательная часть

1.1. Пояснительная записка. 



Деятельность  дошкольного образования МБОУ Токарёвской СОШ №2  в 

соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»  направлена  на  формирование  общей  культуры,  развитие 

физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных 

качеств,  формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 1)

Общая характеристика ОО

Полное наименование общеобразовательной организации в соответствии с 

Уставом и лицензией: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Токаревская средняя общеобразовательная школа №2 

Место нахождения: р.п. Токаревка Тамбовской области 

Юридический адрес  393550 Тамбовская область, р.п.Токаревка , улица 

Советская д.36. http://school2.68edu.ru/

Телефоны:(8-475-57) 2-40-66_______ Факс: (8-475-57)2-43-28 

1.4. Учредитель: Администрация Токарёвского района Тамбовской области 

1.5. Место и дата регистрации Устава образовательного учреждения:Утвержден 

постановлением Администрации Токарёвского района Тамбовской области № 

237 от19.05.2014

1.6. Свидетельство о лицензии: РО № 044129 , выдано Управлением образования 

и науки Тамбовской области 07.03.2012 

1.7.Свидетельство о государственной аккредитации: № 7/190 выдано 

Управлением образования и науки Тамбовской области 27 июня 2013 

Модель Организации – базовая школа с филиалами. 

Структура МБОУ Токаревской СОШ №2: 

МБОУ Токаревская СОШ № 2- базовая школа, реализующая программы: 

 дошкольного образования 



 начального общего, 

 основного общего, 

  среднего  общего  образования  с  профильным  обучением  отдельных 

предметов на старшей ступени обучения ; 

 дополнительного образования; 

Филиалы: 

Филиал МБОУ Токаревской СОШ №2 в с.   Ивано-лебедянь      реализует 

программы: 

          дошкольного образования , 

 начального общего, 

 основного общего, 

 дополнительного образования 

 Филиал МБОУ Токаревской СОШ №2 в   с.Гладышево     реализует 

программы: 

 дошкольного образования, 

 начального общего, 

 основного общего образования, 

  Филиал  МБОУ  Токаревской  СОШ  №2  в    д.Чичерино     реализует 

программы: 

 дошкольного образования, 

 начального общего, 

 основного общего образования, 

 дополнительного образования

Филиал МБОУ Токаревской СОШ №2 в с.   Львово     реализует программы:

 дошкольного образования, 

 начального общего, 

Филиал  МБОУ  Токаревской  СОШ  №2  в  с.  Се  мёновка     реализует 



программы: 

 дошкольного образования, 

 начального общего, 

Филиал МБОУ Токаревской СОШ №2 в   д  . Павловка   реализует программы: 

 дошкольного образования, 

 начального общего, 

Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования 

МБОУ Токаревской СОШ №2 разработана в соответствии с :

-  Федеральным  законом  РФ  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в 

Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26);

-  Приказом Министерства  образования  и  науки Российской Федерации от  30 

августа  2013  г.  N  1014  г.  «Об  утверждении  порядка  организации  и 

осуществления  образовательной  деятельности  по  основным 

общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам 

дошкольного образования»; 

-Федеральным  государственным  стандартом  дошкольного  образования  от 

17.10.2013 № 1155. 

-Концепцией  долгосрочного  социально-экономического  развития  Российской 

Федерации до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 

1662-р);

-Профессиональным  стандартом  педагога.  Педагогическая  деятельность  в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании 

(утвержден  приказом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  Российской 

Федерации от 18 октября 2013 г. N 544н);



-Приказом  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  N  1014  «Об 

утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной 

деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  - 

образовательным  программам  дошкольного  образования»  (зарегистрирован  в 

Минюсте России 26.09.2013 N 30038).

-Программа «Детство» 2014 года, под редакцией Т.  И.  Бабаевой,  А.  Г. 

Гогоберидзе

Программа дошкольного образования МБОУ Токарёвской СОШ №2 

реализуется от 3-лет до 7 лет, то есть  до   прекращения образовательных 

отношений дошкольника.

Программа направлена на:

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития 

инициативы  и  творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со 

взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим  возрасту  видам 

деятельности;

• создание  развивающей  образовательной  экологической  среды,  которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.

1.1.1 Цели и задачи Программы

Цели  и  задачи  деятельности  по  реализации  основной  образовательной 

программы  ДО  определяются  ФГОС  дошкольного  образования,  Уставом  ОУ, 

реализуемой  комплексной  программой  «Детство»,  на  основе  анализа 

результатов  предшествующей  педагогической  деятельности,  потребностей 

детей и  родителей,  социума,  в  котором находится школьное образовательное 

учреждение.

Цели Программы: 

--проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  развивающей 



предметно-пространственной  среды,  обеспечивающих  позитивную 

социализацию,  мотивацию  и  поддержку  индивидуальности  детей  через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.

--  всестороннее  формирование  личности  ребенка  с  учетом  особенностей  его 

физического,  психического  развития,  индивидуальных  возможностей  и 

способностей, подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование 

образовательного процесса

-развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и 

физиологических особенностей. 

-обеспечение  государственных  гарантий  уровня  и  качества  дошкольного 

образования.

-сохранение единства образовательного пространства относительно уровня

 дошкольного образования. 

-формирование  общей  культуры,  развитие  физических,  интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

- Повышение социального статуса дошкольного образования. 

Задачи Программы: 

-  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их 

возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития 

способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

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

их эмоционального благополучия; 

-  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации,  языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  других 



особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность  основных  образовательных  программ  дошкольного  и 

начального общего образования);

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе  духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-  формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

-  обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

– формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, 

индивидуальным,  психологическим  и  физиологическим  особенностям 

детей;

–  обеспечение  психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами комплексной программы 

«Детство» осуществляется решение следующих задач:

– Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 
основ двигательной и гигиенической культуры.

– Способствовать развитию познавательной активности, любознательности, 
стремления  к  самостоятельному  познанию  и  размышлению,  развитию 
умственных способностей и речи.

– Развитие у детей на основе разнообразного образовательного содержания 



эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности 
к проявлению гуманного отношения.

– Побуждение  творческой  активность  детей,  стимулированием 
воображения, желания включаться в творческую деятельность.
Основной  целью  данной  работы  является  развитие  экологической 

культуры  ребенка,  формирование  ценностных  ориентаций  средствами 

традиционной народной культуры родного края.

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы

Основные принципы дошкольного образования:

1.  Поддержка разнообразия детства.  Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных  аспектах  жизни  человека  и  общества.  Многообразие  социальных, 

личностных,  культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных  укладов  особенно  ярко  проявляется  в  условиях  Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями,  объединяющего  многочисленные  культуры,  народы,  этносы. 

Возрастающая  мобильность  в  обществе,  экономике,  образовании,  культуре 

требует от  людей  умения  ориентироваться  в  этом  мире  разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа использует разнообразие 

как  ценность,  образовательный  ресурс  и  предполагает  использование 

разнообразия  для  обогащения  образовательного  процесса.  Образовательная 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики,  социокультурной  ситуации  развития  каждого  ребенка,  его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения.



2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком  сейчас,  а  не  тем,  что  этот  этап  является  подготовкой  к 

последующей  жизни.  Этот  принцип  подразумевает  полноценное 

проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.

3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества,  государства  происходят  в  процессе  сотрудничества  со 

взрослыми и другими детьми,  направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей),  педагогических и иных 

работников  Организации)  и  детей.  Такой  тип  взаимодействия 

предполагает базовую  ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника  взаимодействия,  уважение  и  безусловное  принятие  личности 

ребенка,  доброжелательность,  внимание  к  ребенку,  его  состоянию, 

настроению,  потребностям,  интересам.  Личностно-развивающее 

взаимодействие  является  неотъемлемой  составной  частью  социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5.Содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов  образовательных 

отношений  –  как  детей,  так  и  взрослых  –  в  реализации  программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад 

в  ход  игры,  занятия,  проекта,  обсуждения,  в  планирование 

образовательного  процесса,  может  проявить  инициативу.  Принцип 



содействия  предполагает  диалогический  характер  коммуникации  между 

всеми участниками  образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать  ее,  принимать  решения  и  брать  на  себя  ответственность  в 

соответствии со своими возможностями. 

6.Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций,  их  учет  в  образовательной  работе  являются  важнейшим 

принципом  образовательной  программы.  Сотрудники  Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать  ценности  и  традиции  семей  воспитанников.  Программа 

предполагает  разнообразные  формы  сотрудничества  с  семьей  как  в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7.Сетевое взаимодействие с  организациями социализации,  образования, 

охраны здоровья и другими партнерами,  которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для  обогащения  детского  развития.  Программа  предполагает,  что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей,  но  и  с  другими  организациями  и  лицами,  которые  могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению  детей  к  национальным  традициям  (посещение  театров, 

музеев,  освоение программ дополнительного образования),  к  природе и 

истории родного края;  содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий,  праздников,  посещению концертов,  а  также удовлетворению 

особых  потребностей  детей,  оказанию  психолого-педагогической  и/или 

медицинской  поддержки  в  случае  необходимости  (центры  семейного 

консультирования и др.). 

8.Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое 

построение  образовательной  деятельности,  которое  открывает 



возможности  для  индивидуализации  образовательного  процесса, 

появления  индивидуальной  траектории  развития  каждого  ребенка  с 

характерными  для  данного  ребенка  спецификой  и  скоростью, 

учитывающей  его  интересы,  мотивы,  способности  и  возрастно-

психологические особенности.  При  этом  сам  ребенок  становится 

активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  разных  форм 

активности.  Для  реализации  этого  принципа  необходимы  регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий 

и  поступков;  помощь  ребенку  в  сложной  ситуации;  предоставление 

ребенку  возможности  выбора  в  разных  видах  деятельности, 

акцентирование  внимания  на  инициативности,  самостоятельности  и 

активности ребенка.

9.Возрастная  адекватность  образования. Этот  принцип  предполагает 

подбор  педагогом  содержания  и  методов  дошкольного  образования  в 

соответствии  с  возрастными  особенностями  детей.  Воспитатели  ОО 

используют  все  специфические  виды  детской  деятельности  (игру, 

коммуникативную  и  познавательно-исследовательскую  деятельность, 

творческую  активность,  обеспечивающую  художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые  должны  быть  решены  в  дошкольном  возрасте.  Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам  развития  ребенка,  учитывать  его  индивидуальные  интересы, 

особенности и склонности.

10.Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с  учетом его  актуальных и  потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом  его  интересов,  мотивов и  способностей.  Данный  принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский),  что способствует развитию, расширению как 



явных, так и скрытых возможностей ребенка.

11.Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных 

областей.  В  соответствии  со  Стандартом  Программа  предполагает 

всестороннее  социально-коммуникативное,  познавательное,  речевое, 

художественно-эстетическое  и  физическое  развитие  детей  посредством 

различных  видов  детской  активности.  Деление  Программы  на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано  с  речевым  и  социально-коммуникативным,  художественно-

эстетическое  –  с  познавательным  и  речевым  и  т.п.  Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано 

с  другими  областями.  Такая  организация  образовательного  процесса 

соответствует  особенностям  развития  детей  раннего  и  дошкольного 

возраста.

12.Инвариантность  ценностей  и  целей  при  вариативности  средств  

реализации и достижения целей Программы. 

Образовательная  программа  построена  на  основании Стандарта  и 

Программы, которые задают инвариантные ценности и ориентиры, право 

выбора  способов  их  достижения,  выбора  образовательных  программ, 

учитывающих  многообразие  конкретных  социокультурных, 

географических,  климатических  условий  реализации  Программы, 

разнородность  состава  групп  воспитанников,  их  особенностей  и 

интересов,  запросов  родителей  (законных представителей),  интересов  и 

предпочтений педагогов и т.п. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы 
«Детство».

– Программа является современной интегративной программой, 
реализующей деятельностный подход к развитию ребенка и 
культурологический подход к отбору содержания образования. Принципы.



– Принцип  развивающего  образования,  целью  которого  является 
психическое развитие ребенка;

– Принципы  научной  обоснованности  и  практической  применимости, 
основывается  на  базовых  положениях  возрастной  психологии  и 
дошкольной педагогики;

– Решение поставленной цели и задачи на разумном минимально 
необходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности 
детей;

– Единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и  задач 
образования дошкольников;

– Принцип  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с 
возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой 
образовательных областей;
Принцип  комплексно-тематического  построения  образовательного 

процесса.  Данный  подход  подразумевает  широкое  использование 

разнообразных  форм  работы  с  детьми  как  в  совместной  деятельности 

взрослого  и  детей,  так  и  в  самостоятельной  деятельности  детей  и 

использует  ведущую  деятельность  дошкольника  —  игру  как  основу 

организации жизнедеятельности детского сообщества.

Характеристики  особенностей  развития  детей  (возрастные 

особенности детей) 

– Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен  существенными  физиологическими,  психологическими  и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике  и  психологии  как  самоценное  явление  со  своими  законами, 

субъективно  переживается  в  большинстве  случаев  как  счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет  решающую  роль  в  становлении  личности,  определяет  ход  её 

развития на последующих этапах жизненного пути человека. 

– Характеристика  возрастных  особенностей  развития  детей  дошкольного 

возраста  необходима  для  правильной  организации  осуществления 

образовательного  процесса,  как  в  условиях  семьи,  так  и  в  условиях 



дошкольного образовательного учреждения (группы). 

– Ранний возраст (2-3 года) 

– Ранний возраст (2-3 года). У детей развивается предметная деятельность, 

ситуативно-деловое общение со взрослыми, восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, 

дети становятся самостоятельнее. 

– Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных 

способов  действия  с  различными  предметами.  Развиваются  действия 

соотносящие  и  орудийные.  Умение  выполнять  орудийные  действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает 

в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную  активность  ребенка.  В  ходе  совместной  со  взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется  от  ситуации и  приобретает  самостоятельное  значение.  Дети 

продолжают  осваивать  названия  окружающих  предметов,  учатся 

выполнять  простые  словесные  просьбы  взрослых  в  пределах  видимой 

наглядной  ситуации.  Количество  понимаемых  слов  значительно 

возрастает.  Совершенствуется  регуляция  поведения  в  результате 

обращения  взрослых  к  ребенку,  который  начинает  понимать  не  только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

– К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими  искажениями.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. 

Они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически 

все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. 

– Общение детей носит ситуативно-личностный характер. Это означает, что 

каждому  ребенку  необходимо  индивидуальное  внимание  педагога, 



индивидуальный  контакт  с  ним.  Ребенок  подражает  всему,  что  делает 

взрослый:  и  хорошему,  и  плохому,  и  правильному,  и  неправильному. 

Сверстник  еще  не  представляет  для  малыша  особого  интереса  и 

рассматривается им как  еще один предмет.  Дети играют «рядом,  но не 

вместе».  Друг  для  друга  они  нередко  становятся  источниками 

отрицательных эмоций. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

– Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  –  действия.  Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине  третьего  года  жизни  появляются  действия  с  предметами-

заместителями.  Появление  собственно  изобразительной  деятельности 

обусловлено тем,  что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить  какой-либо  предмет.  Типичным  является  изображение 

человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. У 

ребенка совершенствуется общая моторика и моторика пальцев: он учится 

бегать,  ходить на носках,  сохранять  равновесие на  одной ноге.  Малыш 

сидит на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки, открывает ящик и 

опрокидывает  его  содержимое;  играет  с  песком  и  глиной;  открывает 

крышки; рисует палочки, красит пальцем; нанизывает бусы, разбирает и 

собирает пирамидку без учета величины колец. 

– На  третьем  году  жизни  совершенствуются  зрительные  и  слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии, петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего  фонематический  слух.  Внимание,  мышление,  память  – 

непроизвольны.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-

действенная:  возникающие  в  жизни  ребенка  проблемные  ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами.

– Интеллектуальное  развитие  малыша  зависит  от  того,  насколько  богата 

окружающая  среда,  позволяет  ли  она  разнообразно  и  содержательно 



исследовать  окружающий  мир,  манипулируя  различными  предметами. 

Дети  рассматривают  картинки,  выделяют  парные  по  образцу.  Они 

слушают простые рассказы, понимают значение некоторых абстрактных 

слов  (большой  –  маленький,  мокрый  –  сухой).  Ребенок  задает  вопрос: 

«Что это?», начинает понимать точку зрения другого лица, отвечает «нет» 

на абсурдные вопросы. Развивается начальное представление о количестве 

(больше – меньше, полный – пустой). Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, 

однако его эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь и переключить с 

одного  эмоционального  состояния  на  другое.  Яркие  эмоциональные 

вспышки  могут  возникнуть,  если  ребенок,  пытаясь  сделать  что-то 

самостоятельно,  не  может  добиться  положительного  результата.  Гнев 

может  быть  направлен  и  на  «непослушный»  предмет,  и  на  взрослого, 

внимания  которого  безуспешно  добивался  ребенок.  Для  детей  этого 

возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и 

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться  и  произвольность  поведения.  Она  обусловлена  развитием 

орудийных  действий  и  речи.  У  детей  появляются  чувства  гордости  и 

стыда,  начинают  формироваться  элементы  самосознания,  связанные  с 

идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 

трех  лет.  Ребенок  осознает  себя  как  отдельного человека,  отличного от 

взрослого. У него формируется образ «Я». Кризис часто сопровождается 

нарушением  общения  со  взрослым,  иногда  со  сверстниками  и  рядом 

отрицательных  проявлений:  негативизмом,  упрямством,  своеволием  и 

даже деспотизмом. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. Кризис 3 лет – граница между ранним и дошкольным возрастом. 

Это  один  из  наиболее  трудных  моментов  в  жизни  ребенка.  Это 

разрушение, пересмотр старой системы социальных отношений. Ребенок, 

отделяясь от взрослых, пытается установить с ними новые, более глубокие 

отношения. 



– Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым 

выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и 

вместе  с  тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. 

– Эмоциональное  развитие  ребёнка  этого  возраста  характеризуется 

проявлениями  таких  чувств  и  эмоций,  как  любовь  к  близким, 

привязанность  к  воспитателю,  доброжелательное  отношение  к 

окружающим,  сверстникам.  Ребёнок  способен  к  эмоциональной 

отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

– В  младшем  дошкольном  возрасте  поведение  ребёнка  непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 

представляет,  нормативно  развивающемуся  ребенку  свойственно 

ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

– Дети  3—4  лет  усваивают  элементарные  нормы  и  правила  поведения, 

связанные  с  определёнными  разрешениями  и  запретами  («можно», 

«нужно», «нельзя»). 

– В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом  возрасте  дети  дифференцируют  других  людей  по  полу,  возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях. 

– У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками  самообслуживания  (становление  предпосылок  трудовой 

деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской,  полотенцем, отправлять свои 

естественные  нужды.  К  концу  четвёртого  года  жизни  младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды 

за  столом  и  умывания  в  туалетной  комнате.  Подобные  навыки 

основываются  на  определённом  уровне  развития  двигательной  сферы 

ребёнка,  одним  из  основных  компонентов  которого  является  уровень 

развития моторной координации. 



– В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность  составляет  не  менее  половины  времени  бодрствования). 

Ребёнок  начинает  осваивать  основные  движения,  обнаруживая  при 

выполнении  физических  упражнений  стремление  к  целеполаганию 

(быстро пробежать,  дальше прыгнуть,  точно воспроизвести движение и 

др.). 

– Накапливается  определённый  запас  представлений  о  разнообразных 

свойствах предметов,  явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком 

с  основными  цветами  (красный,  жёлтый,  синий,  зелёный).  Трехлетний 

ребенок  способен  выбрать  основные  формы  предметов  (круг,  овал, 

квадрат,  прямоугольник,  треугольник)  по  образцу,  допуская  иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший 

или меньший. 

– В  3  года  дети  практически  осваивают  пространство  своей  комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. 

На  основании опыта  у  них  складываются  некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с  развитием речи:  ребёнок  учится  пользоваться  словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

– Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на 

стуле  сидят,  из  чашки  пьют  и  т.  п.),  с  назначением  некоторых 

общественно-бытовых  зданий  (в  магазине,  супермаркете  покупают 

игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 

самолёт,  велосипед  и  т.  п.),  о  некоторых  профессиях  (врач,  шофёр, 

дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, 

снега,  песка  (снег  белый,  холодный,  вода  тёплая  и  вода  холодная,  лёд 



скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой  песок  рассыпается);  различает  и  называет  состояния  погоды 

(холодно,  тепло,  дует  ветер,  идёт  дождь).  На  четвёртом  году  жизни 

ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

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

встречающихся насекомых. 

– Внимание  детей  четвёртого  года  жизни  непроизвольно.  Однако  его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста  может  сосредоточиться  в  течение  10—15  мин,  но 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей  непосредственна,  непроизвольна  и  имеет  яркую  эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остаётся  в  их  памяти  без  всяких  внутренних  усилий  (понравившиеся 

стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 

решает  задачу  путём  непосредственного  действия  с  предметами 

(складывание  матрёшки,  пирамидки,  мисочек,  конструирование  по 

образцу  и  т.  п.).  В  3  года  воображение  только  начинает  развиваться,  и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом 

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

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

– В  младшем  дошкольном  возрасте  ярко  выражено  стремление  к 

деятельности.  Взрослый  для  ребёнка  —  носитель  определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит  к  развитию  игры.  Дети  овладевают  игровыми  действиями  с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого  поведения.  Игра  ребёнка  первой  половины  четвёртого  года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-



две роли. 

– Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит  к  конфликтам,  которые  дети  не  в  силах  самостоятельно 

разрешить.  Конфликты  чаще  всего  возникают  по  поводу  игрушек. 

Постепенно  к  4  годам  ребёнок  начинает  согласовывать  свои  действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 

– В  3—4  года  ребёнок  начинает  чаще  и  охотнее  вступать  в  общение  со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

– Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь  младшего  дошкольника  состоит  в  основном  из  слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения.  Девочки  по  многим  показателям  развития  (артикуляция, 

словарный запас,  беглость  речи,  понимание  прочитанного,  запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

– В  3—4  года  в  ситуации  взаимодействия  с  взрослым  продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты 

по-прежнему вызывают интерес. 

– Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением  и  меняется  по  ходу  работы,  происходит  овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно  догадаться,  что  изобразил  ребёнок.  Конструирование  носит 

процессуальный  характер.  Ребёнок  может  конструировать  по  образцу 

лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

– Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит 

при  организации  практической  деятельности  (проиграть  сюжет, 



рассмотреть  иллюстрацию  и  др.).  Совершенствуется  звукоразличение, 

слух:  ребёнок  дифференцирует звуковые свойства  предметов,  осваивает 

звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной  деятельности  (пению,  слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям). 

– Средний  дошкольный  возраст  (4-5  лет).  Дети  4–5  лет  всё  ещё  не 

осознают  социальные  нормы  и  правила  поведения,  однако  у  них  уже 

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не 

надо  себя  вести.  Как  правило,  к  пяти  годам  дети  без  напоминания 

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», 

не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как 

— мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, 

поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как 

в  3—4  года,  хотя  в  некоторых  ситуациях  ему  всё  ещё  требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться 

тех или иных норм и правил. 

– В этом возрасте  детьми хорошо освоен  алгоритм процессов  умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают 

и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 

мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень 

освоения  культурно-гигиенических  навыков  таков,  что  дети  свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

– К  4—5  годам  ребёнок  способен  элементарно  охарактеризовать  своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

– Дети  имеют  дифференцированное  представление  о  собственной 



гендерной  принадлежности,  аргументируют  её  по  ряду  признаков  («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К 

пяти  годам  дети  имеют  представления  об  особенностях  наиболее 

распространённых  мужских  и  женских  профессий,  о  видах  отдыха, 

специфике  поведения  в  общении  с  другими  людьми,  об  отдельных 

женских и мужских качествах. 

– К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

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

строптивость,  конфликтность  и  др.),  постепенно  уходят  в  прошлое,  и 

любознательный  ребенок  активно  осваивает  окружающий  его  мир 

предметов  и  вещей,  мир  человеческих  отношений.  Лучше  всего  это 

удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами,  но теперь внешняя последовательность  этих действий уже 

соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и 

только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста  последовательность  действий не  имела для игры 

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

принятых  ролей.  Происходит  разделение  игровых  и  реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными  и  предпочитаемыми  партнёрами  по  игре,  чем 

взрослый. 

– В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных  эталонов,  овладение  способами  их  использования  и 

совершенствование  обследования  предметов.  К  пяти  годам  дети,  как 

правило,  уже  хорошо  владеют  представлениями  об  основных  цветах, 

геометрических  формах  и  отношениях  величин.  Ребёнок  уже  может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его  пространстве.  Восприятие  в  этом  возрасте  постепенно  становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

– В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, 



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

случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во 

всех  случаях  ребёнку  необходимо  отчётливо  воспринимать  и  наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не 

будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

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

правилу  —  первый  необходимый  элемент  произвольного  внимания. 

Именно  в  этом  возрасте  дети  начинают  активно  играть  в  игры  с 

правилами:  настольные  (лото,  детское  домино)  и  подвижные  (прятки, 

салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребёнка.  В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. 

– В  возрасте  4—5  лет  преобладает  репродуктивное  воображение, 

воссоздающее  образы,  которые  описываются  в  стихах,  рассказах 

взрослого,  встречаются в мультфильмах и т.д.  Элементы продуктивного 

воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

– В  этом  возрасте  происходит  развитие  инициативности  и 

самостоятельности  ребенка  в  общении  со  взрослыми  и  сверстниками. 

Дети  продолжают  сотрудничать  со  взрослыми  в  практических  делах 

(совместные  игры,  поручения),  наряду  с  этим  активно  стремятся  к 

интеллектуальному  общению,  что  проявляется  в  многочисленных 

вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. 

– Возможность  устанавливать  причинно-следственные связи  отражается  в 

детских  ответах  в  форме  сложноподчиненных  предложений.  У  детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания  взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено 

с  другими  видами  детской  деятельности  (игрой,  трудом,  продуктивной 



деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

– Для  поддержания  сотрудничества,  установления  отношений  в  словаре 

детей  появляются  слова  и  выражения,  отражающие  нравственные 

представления:  слова  участия,  сочувствия,  сострадания.  Стремясь 

привлечь  внимание  сверстника  и  удержать  его  в  процессе  речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи 

в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми 

дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности,  вежливой  просьбы,  утешения,  сопереживания  и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

– С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением  роли  речи  (взрослого  и  самого  ребёнка)  в  управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач 

в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать. 

– Несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка 

от  эмоций,  доминирование  эгоцентрической  позиции  в  мышлении  и 

поведении. 

– В  художественной  и  продуктивной  деятельности  дети  эмоционально 

откликаются  на  произведения  музыкального  и  изобразительного 

искусства,  художественную литературу, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, 

сказочных  персонажей.  Дошкольники  начинают  более  целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. 

– Важным  показателем  развития  ребёнка-дошкольника  является 

изобразительная  деятельность.  К  четырем  годам  круг  изображаемых 

детьми  предметов  довольно  широк.  В  рисунках  появляются  детали. 

Замысел  детского  рисунка  может  меняться  по  ходу  изображения.  Дети 

владеют  простейшими  техническими  умениями  и  навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 



дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов 

её исполнения. 

– Старший дошкольный возраст (5-6 лет).  Ребёнок 5—6 лет стремится 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает  осознавать  связи  и  зависимости  в  социальном  поведении  и 

взаимоотношениях людей. 

– В  этом  возрасте  в  поведении  дошкольников  происходят  качественные 

изменения — формируется возможность  саморегуляции,  дети начинают 

предъявлять  к  себе  те  требования,  которые  раньше  предъявлялись  им 

взрослыми.  Так  они  могут,  не  отвлекаясь  на  более  интересные  дела, 

доводить  до  конца  малопривлекательную  работу  (убирать  игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию  детьми  общепринятых  норм  и  правил  поведения  и 

обязательности их выполнения. 

– В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе.  Эти представления  начинают включать  не  только характеристики, 

которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, 

но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем  («Я  хочу  быть  таким,  как  Человек-Паук»,  «Я  буду,  как 

принцесса» и  т.  д.).  В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх 

и  беседах,  их  оценки  и  мнения  становятся  существенными  для  них. 

Повышается  избирательность  и  устойчивость  взаимоотношений  с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребёнка в игре. 

– В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной  принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и 

мужские  качества,  особенности  проявления  чувств,  эмоций,  специфика 

гендерного поведения). 



– Существенные  изменения  происходят  в  игровом  взаимодействии,  в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»).  Вместе  с  тем  согласование  действий,  распределение 

обязанностей  у  детей  чаще  всего  возникает  ещё  по  ходу  самой  игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются 

сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

– Вне  игры  общение  детей  становится  менее  ситуативным.  Они  охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. 

Дети  внимательно  слушают  друг  друга,  эмоционально  сопереживают 

рассказам друзей. 

– Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений:  может пройти по неширокой 

скамейке  и  при  этом  даже  перешагнуть  через  небольшое  препятствие; 

умеет  отбивать  мяч  о  землю  одной  рукой  несколько  раз  подряд.  Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 

более  порывистые,  у  девочек  —  мягкие,  плавные,  уравновешенные),  в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка. 

– К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать  вопросы  и  экспериментировать.  Ребёнок  этого  возраста  уже 

хорошо  знает  основные  цвета  и  имеет  представления  об  оттенках 

(например,  может показать два оттенка одного цвета:  светло-красный и 

тёмно-красный).  Дети  шестого  года  жизни  могут  рассказать,  чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит 

труда  сопоставить  между  собой  по  величине  большое  количество 

предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера.  Возрастает  способность  ребёнка  ориентироваться  в 



пространстве. 

– Внимание  детей  становится  более  устойчивым  и  произвольным.  Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20—25 мин вместе  со  взрослым.  Ребёнок  этого  возраста  уже способен 

действовать  по  правилу,  которое  задаётся  взрослым.  Объём  памяти 

изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

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

которое  позволяет  ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя 

её.  Образы  воображения  значительно  полнее  и  точнее  воспроизводят 

действительность.  Ребёнок  чётко  начинает  различать  действительное  и 

вымышленное. 

– Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде 

игры  рождается  её  замысел  и  сюжет.  Постепенно  дети  приобретают 

способность  действовать  по  предварительному  замыслу  в 

конструировании и рисовании. 

– На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи.  Для  детей  этого  возраста  становится  нормой  правильное 

произношение  звуков.  Дети  начинают  употреблять  обобщающие  слова, 

синонимы,  антонимы,  оттенки  значений  слов,  многозначные  слова. 

Словарь  детей  также  активно  пополняется  существительными, 

обозначающими  названия  профессий,  социальных  учреждений 

(библиотека,  почта,  универсам,  спортивный  клуб  и  т.  д.);  глаголами, 

обозначающими  трудовые  действия  людей  разных  профессий, 



прилагательными  и  наречиями,  отражающими  качество  действий, 

отношение  людей  к  профессиональной  деятельности.  Дети  учатся 

самостоятельно  строить  игровые  и  деловые  диалоги,  осваивая  правила 

речевого  этикета,  пользоваться  прямой  и  косвенной  речью;  в 

описательном  и  повествовательном  монологах  способны  передать 

состояние  героя,  его  настроение,  отношение  к  событию,  используя 

эпитеты и сравнения. 

– Круг  чтения  ребёнка  5—6  лет  пополняется  произведениями 

разнообразной  тематики,  в  том  числе  связанной  с  проблемами  семьи, 

взаимоотношений  со  взрослыми,  сверстниками,  с  историей  страны.  Он 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

– Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 

лет.  Это  связано  с  ростом  осознанности  и  произвольности  поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным 

встать  на  позицию  другого).  Развивается  прогностическая  функция 

мышления,  что  позволяет  ребёнку  видеть  перспективу  событий, 

предвидеть  (предвосхищать)  близкие  и  отдалённые  последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

– В старшем дошкольном возрасте  освоенные ранее  виды детского труда 

выполняются  качественно,  быстро,  осознанно.  Становится  возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

– В  процессе  восприятия  художественных  произведений,  произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая  его  с  помощью  элементов  эстетической  оценки.  Они 

эмоционально  откликаются  на  те  произведения  искусства,  в  которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния  людей,  животных,  борьба  добра  со  злом.  Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности.  Творческие  проявления становятся 



более осознанными и направленными (образ,  средства  выразительности 

продумываются  и  сознательно  подбираются  детьми).  В  продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). 

– Ребенок на пороге школы (6-7 лет)  обладает  устойчивыми социально-

нравственными  чувства  и  эмоциями,  высоким  самосознанием  и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

– Мотивационная  сфера  дошкольников  6—7  лет  расширяется  за  счёт 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие  делать  добро),  самореализации.  Поведение  ребёнка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и 

что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 

хорошо,  и  смущение,  неловкость,  когда  нарушает  правила,  поступает 

плохо.  Общая  самооценка  детей  представляет  собой  глобальное, 

положительное  недифференцированное  отношение  к  себе, 

формирующееся  под  влиянием  эмоционального  отношения  со  стороны 

взрослых. 

– К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения  в 

эмоциональной  сфере.  С  одной  стороны,  у  детей  этого  возраста  более 

богатая  эмоциональная  жизнь,  их  эмоции  глубоки  и  разнообразны  по 

содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных  проявлениях.  К  концу  дошкольного  возраста  у  них 

формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет 

на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может 

не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, 

но  и  выполнять  неинтересное  задание,  если  будет  понимать,  что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря 



таким  изменениям  в  эмоциональной  сфере  поведение  дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов 

и потребностей других людей. 

– Сложнее  и  богаче  по  содержанию  становится  общение  ребёнка  со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, 

что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где 

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

значимость  для  детей  6—7 лет  приобретает  общение между собой.  Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается  детская  дружба.  Дети  продолжают  активно  сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении 

и  взаимодействии  они  стремятся  в  первую  очередь  проявить  себя, 

привлечь внимание других к себе.  Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер 

и избегать негативных форм поведения.  К семи годам дети определяют 

перспективы взросления  в  соответствии с  гендерной ролью,  проявляют 

стремление  к  усвоению  определённых  способов  поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

– К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

– В  играх  дети  6—7  лет  способны  отражать  достаточно  сложные 

социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. 

В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та 

или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать 

на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, 

исполняя как главную, так и подчинённую роль. 

– Продолжается  дальнейшее  развитие  моторики  ребёнка,  наращивание  и 

самостоятельное  использование  двигательного  опыта.  Расширяются 



представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике.  Совершенствуются ходьба,  бег,  шаги становятся равномерными, 

увеличивается  их  длина,  появляется  гармония  в  движениях  рук  и  ног. 

Ребёнок  способен  быстро  перемещаться,  ходить  и  бегать,  держать 

правильную  осанку.  По  собственной  инициативе  дети  могут 

организовывать  подвижные  игры  и  простейшие  соревнования  со 

сверстниками. 

– В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется  не  на  единичные  признаки,  а  на  весь  комплекс  (цвет, 

форма,  величина  и  др.).  К  концу  дошкольного  возраста  существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей  отвлекаемости  детей.  Сосредоточенность  и  длительность 

деятельности  ребёнка  зависит  от  её  привлекательности  для  него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается 

объём памяти,  что  позволяет  им непроизвольно  запоминать  достаточно 

большой  объём  информации.  Девочек  отличает  больший  объём  и 

устойчивость памяти. 

– Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче 

и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно 

уже  непохоже  на  стихийное  фантазирование  детей  младших  возрастов. 

Несмотря  на  то,  что  увиденное  или  услышанное  порой  преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются  объективные  закономерности  действительности.  Так, 

например,  даже  в  самых  фантастических  рассказах  дети  стараются 

установить  причинно-следственные  связи,  в  самых  фантастических 

рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка,  историй  и  т.  п.  дети  6—7  лет  не  только  удерживают 

первоначальный  замысел,  но  могут  обдумывать  его  до  начала 



деятельности. 

– В этом  возрасте  продолжается  развитие  наглядно-образного  мышления, 

которое  позволяет  ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия  наглядно-образного  мышления  (например,  при  нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия и 

классификации во многом связана с  тем,  что на седьмом году жизни в 

процесс  мышления  всё  более  активно  включается  речь.  Использование 

ребёнком  (вслед  за  взрослым)  слова  для  обозначения  существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

– Речевые  умения  детей  позволяют  полноценно  общаться  с  разным 

контингентом  людей  (взрослыми  и  сверстниками,  знакомыми  и 

незнакомыми).  Дети  не  только  правильно  произносят,  но  и  хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка  позволяет  им  успешно  образовывать  достаточно  сложные 

грамматические  формы  существительных,  прилагательных,  глаголов.  В 

своей  речи  старший  дошкольник  всё  чаще  использует  сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается  словарный запас.  В  процессе  диалога  ребёнок  старается 

исчерпывающе  ответить  на  вопросы,  сам  задаёт  вопросы,  понятные 

собеседнику,  согласует  свои  реплики  с  репликами  других.  Активно 

развивается  и  другая  форма  речи  —  монологическая.  Дети  могут 

последовательно и связно пересказывать  или рассказывать.  Важнейшим 

итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является 

то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как 

общения,  так  и  познавательной  деятельности,  а  также  планирования  и 

регуляции поведения. 



– К  концу  дошкольного  детства  ребёнок  формируется  как  будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической 

и  формальной  сторонам  —важнейший  итог  развития  дошкольника-

читателя. 

– Музыкально-художественная  деятельность  характеризуется  большой 

самостоятельностью.  Развитие  познавательных  интересов  приводит  к 

стремлению  получить  знания  о  видах  и  жанрах  искусства  (история 

создания  музыкальных  шедевров,  жизнь  и  творчество  композиторов  и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению 

театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

– В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всё,  что вызывает у них интерес.  Созданные 

изображения  становятся  похожи  на  реальный  предмет,  узнаваемы  и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. 

– Дети  способны  конструировать  по  схеме,  фотографиям,  заданным 

условиям,  собственному  замыслу  постройки  из  разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки  путём  складывания  бумаги  в  разных  направлениях;  создавать 

фигурки  людей,  животных,  героев  литературных  произведений  из 

природного  материала.  Наиболее  важным достижением детей  в  данной 

образовательной области является овладение композицией.

1.2 Планируемые результаты 
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВОЗМОЖНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ 

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  представляют  собой 

социально-  нормативные  возрастные  характеристики  возможных 

достижений  ребенка  на  этапе  завершения  уровня  дошкольного 



образования. 

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и  непроизвольность),  а  также  системные  особенности  дошкольного 

образования  (необязательность  уровня  дошкольного  образования  в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от  ребенка  дошкольного  возраста  конкретных  образовательных 

достижений  и  обусловливают  необходимость  определения  результатов 

освоения  образовательной  программы  в  виде  целевых  ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде  педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей.  Они  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности  дошкольного  образования  делают  неправомерными 

требования  от  ребенка  дошкольного  возраста  конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация  образовательных  целей  и  задач  Программы  направлена  на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования,  которые описаны 

как  основные  характеристики  развития  ребенка.  Основные  характеристики 

развития  ребенка  представлены  в  виде  изложения  возможных  достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой 



в культурно-исторической психологии,  дошкольное детство подразделяется на 

три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний 

(от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с  ними;  эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;

• использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные 

действия,  знает  назначение  бытовых  предметов  (ложки,  расчески, 

карандаша  и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет  простейшими 

навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять  самостоятельность  в 

бытовом и игровом поведении;

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

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

игрушек;

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 



взрослого;

• проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и 

подражает им;

• проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;

• у  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;

• способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по  совместной 

деятельности;

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 



может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;

• ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным 

нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во 

взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;

• ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и 

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными 

знаниями о себе,  о  природном и социальном мире,  в  котором он живет; 

знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории  и  т.п.;  ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Оценка индивидуального развития детей

Согласно  пункта  3.2.3.  Стандарта  «…при  реализации  Программы  может 

проводиться  оценка  индивидуального  развития  детей.  Такая  оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,  связанной  с 

оценкой  эффективности  педагогических  действий  и  лежащей  в  основе  их 

дальнейшего планирования).

Результаты  педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:

1)  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);



2) оптимизации работы с группой детей.

При  необходимости  используется  психологическая  диагностика  развития 

детей  (выявление  и  изучение  индивидуально-психологических  особенностей 

детей),  которую  проводят  квалифицированные  специалисты  (педагоги-

психологи, психологи).

Участие  ребёнка  в  психологической  диагностике  допускается  только  с 

согласия его родителей (законных представителей).

Результаты  психологической  диагностики  могут  использоваться  для 

решения  задач  психологического  сопровождения  и  проведения 

квалифицированной коррекции развития детей».

Промежуточные планируемые результаты

Качества и показатели:

«Физически  развитый,  овладевший  основными культурно-гигиеническими  

навыками»

1 – 3 года

• обладает соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, 

бег, ползание, лазание, катание, бросание, метание, прыжки);

• выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями;

• самостоятельно  или  при  небольшой  помощи  взрослого  выполняет 

доступные  возрасту  гигиенические  процедуры,  владеет  доступными возрасту 

навыками самообслуживания;

• антропометрические показатели (вес, рост) в норме;

• имеет первичные представления о себе как о человеке, знает название 

основных частей тела, их функции.

3 – 4 года:

• Антропометрические показатели (рост, вес) в норме;

• обладает соответствующими возрасту основными движениями;



• воспитана  потребность  в  двигательной  активности:  проявляет 

положительные  эмоции  при  физической  активности,  в  самостоятельной 

деятельности;

• показывает  интерес  к  участию  в  совместных  играх  и  физических 

упражнениях;

• пользуется  физкультурным  оборудованием  вне  занятий  (в  свободное 

время);

• самостоятельно  осуществляет  доступные  возрасту  гигиенические 

процедуры;

• самостоятельно  или  после  напоминания  взрослого  соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания;

• имеет  элементарные  представления  о  ценности  здоровья,  пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.

4 – 5 лет 

• Антропометрические показатели (рост, вес) в норме;

• обладает в соответствии с возрастом основными движениями;

• выражает  интерес  к  участию  в  подвижных  играх  и  физических 

упражнениях;

• пользуется  физкультурным  оборудованием  вне  занятий  (в  свободное 

время);

• самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры;

• соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания;

• знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;

• имеет  элементарные  представления  о  некоторых  составляющих 

здорового  образа  жизни:  правильном  питании,  пользе  закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены;

• знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.

5 -6 лет:



• Антропометрические показатели (рост, вес) в норме;

• владеет в соответствии с возрастом основными движениями; 

• проявляет  интерес  к  участию  в  подвижных  играх  и  физических 

упражнениях;

• выражает  желание  участвовать  в  играх  с  элементами  соревнования,  в 

играх-эстафетах;

• пользуется  физкультурным  оборудованием  вне  занятий  (в  свободное 

время);

• умеет самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры;

• придерживается элементарных правил поведения во время еды, умывания;

• имеет  элементарные  представления  о  ценности  здоровья,  пользе 

закаливания,  необходимости  соблюдения  правил  гигиены  в  повседневной 

жизни;

• знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений; 

• имеет  элементарные  представления  о  здоровом  образе  жизни,  о 

зависимости здоровья от правильного питания

• начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.

6 – 7 лет:

• Антропометрические показатели в норме;

• развиты основные физические качества;

• выработана потребность в двигательной активности;

• самостоятельно  выполняет  доступные  возрасту  гигиенические 

процедуры;

• придерживается элементарных правил здорового образа жизни

Любознательный, активный

1 – 3 года:

• Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-



ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников;

• показывает  интерес  к  окружающему  миру  природы,  участвует  в 

сезонных наблюдениях;

• принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, конструирование);

• с  интересом  слушает  сказки,  рассказы  воспитателя;  рассматривает 

картинки, иллюстрации;

• проявляет  активность  при  подпевании  и  пении,  выполнении 

простейших танцевальных движений.

3 – 4 года:

• Интересуется  предметами  ближайшего  окружения,  их  назначением, 

свойствами, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций;

• интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях;

• проявляет  интерес  к  животным  и  растениям,  к  их  особенностям,  к 

простейшим  взаимосвязям  в  природе;  участвует  в  сезонных  наблюдениях, 

наблюдениях за живыми объектами;

• задает  вопросы  взрослому,  ребенку  старшего  возраста,  любит 

экспериментировать, участвует в обсуждениях;

• самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому.

4 -5 лет:

• Проявляет интерес к новым предметам;

• проявляет интерес к незнакомым людям;

• проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям;

• проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 



(конструированию,  изобразительной  деятельности,  игре, 

экспериментированию); 

• включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми.

5 -6 лет:

•Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов 

и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);

•задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью 

к взрослому;

•любит экспериментировать;

•способен  самостоятельно  действовать  (в  повседневной  жизни,  в 

различных видах детской деятельности);

•принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.

6 – 7 лет:

• Интересуется  новым,  неизвестным  в  окружающем  мире  (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

• задает  вопросы  взрослому,  в  случаях  затруднений  обращается  за 

помощью к взрослому;

• любит экспериментировать;

• способен  самостоятельно  действовать  (в  повседневной  жизни,  в 

различных видах детской деятельности); 

• принимает  живое,  заинтересованное  участие  в  образовательном 

процессе.

Эмоционально отзывчивый

1 – 3 года:

• Проявляет  положительные  эмоции  в  процессе  самостоятельной 

двигательной деятельности;



• проявляет  эмоциональную  отзывчивость  на  доступные  возрасту 

литературно-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи);

• эмоционально  и  заинтересованно  следит  за  развитием  действия  в 

играх-драматизациях  и  кукольных  спектаклях,  созданных  силами взрослых  и 

старших детей;

• проявляет  эмоциональную  отзывчивость  на  произведения 

изобразительного  искусств,  на  красоту  окружающих  предметов  (игрушки)  и 

объектов природы (растения, животные);

• проявляет  эмоциональную  отзывчивость  на  доступные  возрасту 

музыкальные произведения, различает весёлые и грустные мелодии.

3 – 4 года:

• Заинтересованно  слушает  знакомые  и  новые  сказки,  стихотворения, 

рассказы;

• эмоционально  откликается  на  содержание  произведений 

художественной  литературы,  мультфильмов,  изобразительного  искусства, 

музыки;

• эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей;

• передаёт  образную выразительность  игровых  и  сказочных образов  в 

рисовании, лепке, аппликации, музыке;

• владеет  эмоционально-экспрессивной  лексикой,  соответствующей 

возрасту, на уровне понимания и употребления.

4 -5 лет:

• Адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности;

• эмоционально  откликается  на  содержание  произведений 

художественной  литературы,  мультфильмов,  изобразительного  искусства, 

музыки;

• эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей;



• способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей;

• владеет  эмоционально-экспрессивной  лексикой,  соответствующей 

возрасту, на уровне понимания и употребления.

5 – 6 лет:

• Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей  сказок  и  историй,  мультфильмов  и  художественных  фильмов, 

кукольных спектаклей;

• проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа;

• понимает скрытые мотивы поведения героев произведения;

• проявляет  чуткость  к  художественному  слову,  чувствует  ритм  и 

мелодику поэтического текста;

• проявляет  эстетические  чувства,  эмоции,  эстетический  вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству.

6 – 7 лет:

− Откликается на эмоции близких людей и друзей;

− сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов;

− эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства;

− эмоционально  реагирует  на  музыкальные  и  художественные 

произведения;

− эмоционально реагирует на мир природы.

Овладевший  средствами  общения  и  способами  взаимодействия  со  

взрослыми и сверстниками

1 – 3 года:

• Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им;

• проявляет интерес к совместным играм небольшими группами;



• может  по  собственной  инициативе  рассказывать  об  изображённом  на 

картинке, об игрушке, о событии из личного опыта;

• речь становится полноценным средством общения с другими детьми.

3 -4 года:

• Владеет  диалогической  речью  и  конструктивными  способами 

взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми  (договаривается,  обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве);

• способен  изменять  стиль  общения  со  взрослым  или  сверстником,  в 

зависимости от ситуации;

• умеет  делиться  своими  впечатлениями  с  воспитателями  и  родителями, 

может  в  случае  проблемной  ситуации  обратиться  к  знакомому  взрослому, 

адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого;

• обращается к воспитателю по имени и отчеству;

• умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, 

жесты, интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника.

4– 5 лет:

•Проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими 

детьми (согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подбирать 

необходимое оборудование);

•при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, 

отмечаются попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи;

•при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной 

ситуации;

•адекватно  использует  вербальные  и  невербальные  средства  общения, 

компоненты интонационной выразительности речи;

•способен  проявлять  инициативу  в  организации  взаимодействия  со 

взрослыми и сверстниками.



5 -6 лет:

• Распределяет  роли  до  начала  игры  и  строит  свое  поведение, 

придерживаясь роли;

• игровое  взаимодействие  сопровождает  речью,  соответствующей  и  по 

содержанию, и интонационно взятой роли;

• речь  становится  главным  средством  общения.  Речь,  сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи;

• может  сочинять  оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым;

• использует  все  части  речи,  активно  занимается  словотворчеством, 

использует синонимы и антонимы;

• умеет  делиться  с  педагогом  и  другими  детьми  разнообразными 

впечатлениями, ссылается на источник полученной информации (телепередача, 

рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.);

• проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища;

• способен  изменять  стиль  общения  со  взрослым  или  сверстником,  в 

зависимости от ситуации.

6 – 7 лет:

• Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения;

• владеет диалогической речью;

• владеет  конструктивными  способами  взаимодействия  с  детьми  и 

взрослыми (договаривается,  обменивается предметами,  распределяет действия 

при сотрудничестве);

• способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации.

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на  



основе  первичных  ценностных  представлений,  соблюдающий  элементарные  

общепринятые нормы и правила поведения

1 – 3 года:

• Самостоятельно  соблюдает  элементарные  правила  поведения  во  время 

еды, умывания;

• после  напоминания  взрослого  соблюдает  элементарные  правила 

поведения во время еды, умывания;

• имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском  саду,  дома,  на  улице  (не  бегать,  не  кричать,  выполнять  просьбы 

взрослого) и соблюдает их;

• соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после 

напоминания  говорит  «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до  свидания»,  «спокойной 

ночи»;

• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.

3 – 4 года:

1. Знает  элементарные  нормы  и  правила  поведения,  замечает  нарушения 

правил поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения 

усвоенных им правил;

2. подчиняет  свое  поведение  заданным  взрослым  правилам  организации 

индивидуальной и совместной деятельности;

3. соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания  говорит  «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до  свидания»,  «спокойной 

ночи» (в семье, в группе);

4. умеет  замечать  непорядок  в  одежде  и  устранять  его  при  небольшой 

помощи взрослых;

5. адекватно  реагирует  на  запрет,  может  выдержать  недолгую  отсрочку  в 

удовлетворении желаний.

4 – 5 лет:



• Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, 

менять свое поведение в зависимости от ситуации;

• проявляет  адекватное  отношение  к  соблюдению  или  несоблюдению 

моральных норм, правил поведения;

• разделяет  игровые  и  реальные  взаимодействия,  умеет  планировать 

последовательность действий;

• пользуется  доступными  формулами  речевого  этикета  (приветствие, 

прощание, благодарность, просьба) без напоминания взрослых;

• соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах.

5 – 6 лет:

• Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками 

о том, кто какую часть работы будет выполнять;

• 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;

• понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее;

• может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки 

и поступки сверстников;

• соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, 

на улице;

• в  повседневной  жизни  сам,  без  напоминания  со  стороны  взрослого, 

пользуется «вежливыми» словами;

• способен  планировать  свои  действия,  направленные  на  достижение 

конкретной цели;

• соблюдает  правила  поведения  на  улице  (дорожные  правила),  в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).



6 – 7 лет:

• Поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями 

и  потребностями,  а  требованиями  со  стороны  взрослых  и  первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»;

• соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения;

• соблюдает  правила  поведения  на  улице  (дорожные  правила),  в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);

• способен планировать свои действия;

• способен добиваться конкретной цели.

Способный решать интеллектуальные и  личностные задачи (проблемы),  

адекватные возрасту

1 – 3 года:

• Проявляет  желание  самостоятельно подбирать  игрушки и атрибуты для 

игры;

• проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-

заместители;

• сооружает элементарные постройки по образцу;

• проявляет желание строить самостоятельно;

• ориентируется в помещении группы и участка детского сада.

3 – 4 года:

• Стремится  самостоятельно  выполнять  элементарные  поручения  (убрать 

игрушки, разложить материалы к занятиям);

• может  самостоятельно  подбирать  атрибуты  для  той  или  иной  роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками;

• использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты;

• способен  устанавливать  простейшие  связи  между  предметами  и 



явлениями, делать простейшие обобщения;

• умеет  занимать  себя  игрой,  самостоятельной  художественной 

деятельностью.

4 – 5 лет:

• Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач под руководством взрослого;

• способен  самостоятельно  изменять  (варьировать)  простые  способы 

решения задач в зависимости от ситуации;

• способен  предложить  собственный замысел  и  воплотить  его,  используя 

простые схематические изображения;

• начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного 

анализа  пространственного  расположения  объектов  может  сказать,  что 

произойдет в результате их взаимодействия);

• умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.

5 – 6 лет:

• Владеет элементарными навыками самообслуживания;

• Ориентируется  в  окружающем  пространстве,  понимает  смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, 

между, рядом с, около и пр.);

• умеет  устанавливать  последовательность  различных  событий:  что  было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра;

• способен конструировать по собственному замыслу;

• способен  использовать  простые  схематичные изображения для  решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи;

• проявляет  образное  предвосхищение.  На  основе  пространственного 

расположения  объектов  может  сказать,  что  произойдет  в  результате  их 



взаимодействия;

• способен  рассуждать  и  давать  адекватные  причинные  объяснения,  если 

анализируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта;

• может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему;

• умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие;

• способен  предложить собственный замысел и  воплотить  его  в  рисунке, 

постройке, рассказе.

            6 – 7 лет:

• Может  применять  самостоятельно  усвоенные  знания  и  способы 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым;

• может  применять  усвоенные  знания  и  способы  деятельности  для 

решения новых задач поставленных самостоятельно;

• в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем);

• находит  способы  решения  различных  проблем  с  помощью действий 

поискового характера;

• способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве,  

мире и природе

1 -3 года

Знает:

• названия частей тела;

• название частей лица;

• своё имя;

• свой пол;

• имена членов своей семьи.



3 – 4 года:

• Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол;

• имеет  первичные  гендерные  представления  (особенности  поведения 

мальчиков или девочек, старших и младших детей);

• называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города 

(поселка);

• знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), особенностями их поведения;

• перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего 

вида, условий существования, поведения.

4 – 5 лет:

• Называет  свое  имя,  фамилию,  возраст,  пол,  свои  предпочтения, 

интересы;

• называет  имена  членов  своей  семьи,  их  профессии,  особенности 

поведения;

• может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать его, 

кратко рассказать о достопримечательностях;

• имеет представление об основных государственных праздниках;

• знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, 

среды обитания в соответствии с возрастом.

5 – 6 лет:

• Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, 

где работают родители, как важен для общества их труд;

• знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому;

• может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, на 

которой живет;



• знает, что Российская Федерация (Россия) – огромная многонациональная 

страна;  что  Москва–  столица  нашей  Родины.  Имеет  представление  о  флаге, 

гербе, мелодии гимна;

• имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы

6 – 7 лет

Имеет представление:

• о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к 

определенному полу;

• составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях,  распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях;

• об обществе, его культурных ценностях;

• о государстве и принадлежности к нему;

• мире.

Овладевший  универсальными  предпосылками  учебной  деятельности  –  

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять  

его инструкции

1 – 3 года:

• Умеет  по  словесному  указанию  взрослого  находить  предметы  по 

названию, цвету, размеру;

• отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»;

• проявляет интерес к книгам;

• проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций;

• выполняет простейшие поручения взрослого.

3 - 4 года:

• Имеет  простейшие  навыки  организованного  поведения  в  детском  саду, 

дома, на улице;



• способен  самостоятельно  выполнять  элементарные  поручения, 

преодолевать небольшие трудности;

• в случае проблемной ситуации обращается за помощью;

• воспроизводит  образцы  действий  при  решении  познавательных  задач, 

ориентируется на образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности;

• в  диалоге  с  педагогом  способен  услышать,  понять  и  выполнять 

инструкцию взрослого.

4 – 5 лет:

Способен:

• понять и запомнить учебную задачу;

• выполнить пошаговую инструкцию взрослого;

• удержать в памяти несложное условие при выполнении действий;

• воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору;

• сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо 

выполнить задание.

5 – 6 лет:

• Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице;

• способен принять  задачу на  запоминание,  помнит поручение взрослого, 

может выучить небольшое стихотворение;

• умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы;

• способен  удерживать  в  памяти  при  выполнении  каких-либо  действий 

несложное условие;

• способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут;

• проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений;

• проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками;



• умеет работать по правилу и по образцу;

• слушает взрослого и выполняет его инструкции.

6 – 7 лет

Умеет:

• работать по правилу;

• работать по образцу;

• слушать взрослого и выполнять его инструкции;

• работать в общем темпе;

• договариваться,  распределять  обязанности,  работая  в  коллективе 

сверстников.

Овладевший  необходимыми  умениями  и  навыками  в  образовательной  

области «Физическое развитие»

1 – 3 года:

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:

• хорошо спит, активен во время бодрствования

• имеет хороший аппетит, регулярный стул.

Воспитание культурно-гигиенических навыков:

• умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать;

• умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой;

• употребляет слова «спасибо», «пожалуйста».

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

• имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил 

личной  гигиены,  занятий  физическими  упражнениями,  прогулки  (знает,  что 

нужно мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д.);

• при  небольшой  помощи  взрослых  пользуется  индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком).

Развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости, 



выносливости, координации):

• прыгает на месте и с продвижением вперед;

• может бежать непрерывно в течение 30–40 с;

• влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом);

• берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч.

Накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  (овладение  основными 

движениями):

• легко  ходит  в  разных  направлениях  и  в  различном  темпе,  ходит  с 

перешагиванием через предметы (высота 10 см);

• бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, 

поочередно правой и левой рукой;

• может пробежать к указанной цели;

• воспроизводит простые движения по показу взрослого.

Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом  

совершенствовании:

• охотно  выполняет  движения  имитационного  характера,  участвует  в 

несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым;

• получает удовольствие от участия в двигательной деятельности.

3 – 4 года:

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:

• легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест;

• редко  болеет  острыми  респираторно-вирусными  инфекциями  (2  раза  в 

год).

Воспитание культурно-гигиенических навыков:

• приучен  к  опрятности  (замечает  непорядок  в  одежде,  устраняет  его  при 

небольшой помощи взрослых);

• владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 

носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом;



• охотно  включается  в  выполнение  режимных  моментов  и  гигиенических 

процедур.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

• имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище;

• владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о 

значении сна;

• умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей;

• умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих 

вред здоровью; осознает необходимость лечения;

• знает  физические  упражнения,  укрепляющие  разные  органы,  знает  о 

необходимости закаливания;

• соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни.

Развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  

выносливости и координации):

• энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см;

• проявляет ловкость в челночном беге;

• умеет  бегать,  сохраняя  равновесие,  изменяя  направление,  темп  бега  в 

соответствии с указаниями педагога.

Накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  (овладение  основными 

движениями):

• сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы;

• может  ползать  на  четвереньках,  лазать  по  лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом;

• умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении;может  катать  мяч  в  заданном  направлении  с  расстояния  1,5  м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать 



его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м.

Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом  

совершенствовании:

• принимает участие в совместных играх и физических упражнениях;

• проявляет  интерес  к  физическим  упражнениям,  умеет  пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время;

• проявляет  положительные  эмоции,  активность  в  самостоятельной  и 

двигательной деятельности;

• проявляет  самостоятельность  в  использовании  спортивного  оборудования 

(санки, лыжи, трехколесный велосипед);

• проявляет  самостоятельность  и  творчество  при  выполнении  физических 

упражнений, в подвижных играх.

4 – 5 лет:

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:

• легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;

• редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в 

год).

Воспитание культурно-гигиенических навыков:

• проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом;

• имеет  элементарные  представления  о  том,  что  полезно  и  вредно  для 

здоровья;

• сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить 

за своим внешним видом.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

• знает,  что  надо  одеваться  по  погоде,  регулярно  гулять,  заниматься 

зарядкой;



•имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище;

•знает  части  тела  и  органы  чувств  человека  и  их  функциональное 

назначение;

•сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность 

сна, гигиенических процедур для здоровья;

•умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствия;

•имеет представление о составляющих здорового образа жизни.

Развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  

выносливости и координации):

•прыгает в длину с места не менее 70 см;

•может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 

м;

•бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.

Накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  (овладение  основными 

движениями):

•ходит свободно, держась прямо, не опуская головы;

•уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие;

•умеет  лазать  по  гимнастической  стенке  вверх  и  вниз  приставным  и 

чередующимся шагами;

•в  прыжках  в  длину  с  места  отталкивается  двумя  ногами  и  мягко 

приземляется, подпрыгивает на одной ноге;

•ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его;

•бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку;

•чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение 

тела в такт музыке или под счет.

Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом  

совершенствовании:

• активен, с интересом участвует в подвижных играх;



• инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях;

• умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь 

для подвижных игр.

5 – 6 лет:

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:

• легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;

• редко  болеет  острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2  раза  в 

год).

Воспитание культурно-гигиенических навыков:

• умеет  быстро,  аккуратно  одеваться  и  раздеваться,  соблюдать  порядок  в 

своем шкафу;

• имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых);

• сформированы  элементарные  навыки  личной  гигиены  (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком);

• владеет  простейшими  навыками  поведения  во  время  еды,  пользуется 

вилкой, ножом.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

• имеет  начальные  представления  о  составляющих  (важных  компонентах) 

здорового  образа  жизни  (правильное  питание,  движение,  сон)  и  факторах, 

разрушающих здоровье;

• знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня;

• имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека;

• имеет представление о правилах ухода за больным.



Развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  

выносливости и координации):

1. может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не 

менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку;

2. умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;

3. умеет  метать  предметы  правой  и  левой  рукой  на  расстояние  5–9  м,  в 

вертикальную  и  горизонтальную  цель  с  расстояния  3–4  м,  сочетать  замах  с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.

Накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  (овладение  основными 

движениями):

• умеет  ходить  и  бегать  легко,  ритмично,  сохраняя  правильную осанку, 

направление и темп;

• выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;

• умеет  перестраиваться  в  колонну  по  трое,  четверо;  равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;

• ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает 

за лыжами;

• умеет кататься на самокате;

• умеет плавать (произвольно);

• участвует  в  спортивных  играх  и  упражнениях,  в  играх  с  элементами 

соревнования, играх-эстафетах.

Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом  

совершенствовании:

• участвует  в  упражнениях  с  элементами  спортивных  игр:  городки, 

бадминтон, футбол, хоккей;

• проявляет  самостоятельность,  творчество,  выразительность  и 



грациозность движений;

• умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;

• проявляет интерес к разным видам спорта.

6 – 7 лет:

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:

• легко и быстро засыпает, с аппетитом ест;

• редко  болеет  острыми  респираторно-вирусными  инфекциями  (1раз  в 

год).

Воспитание культурно-гигиенических навыков:

• усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном;

• правильно пользуется носовым платком и расческой;

• следит за своим внешним видом;

• быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви.

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

• имеет  сформированные  представления  о  здоровом  образе  жизни:  об 

особенностях строения и функциями организма человека, 

• о важности соблюдения режима дня, рациональном питании, значении 

двигательной активности в жизни человека, 

• пользе  и  видах  закаливающих  процедур,  роли  солнечного  света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.

Развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  

выносливости и координации):

• может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см);

• мягко приземляться;

• прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см);



• с разбега (180 см);

• в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами;

• может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг);

• бросать предметы в цель из разных исходных положений;

• попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м;

• метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м;

• метать предметы в движущуюся цель;

• ходит  на  лыжах:  переменным скользящим шагом на  расстояние  3  км, 

поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске;

• плавает произвольно на расстояние 15 м;

• проявляет  статическое  и  динамическое  равновесие,  координацию 

движений при выполнении сложных упражнений.

Накопление  и  обогащение  двигательного  опыта  (овладение  основными 

движениями):

• выполняет  правильно  технику  всех  видов  основных  движений:  ходьбы, 

бега, прыжков, метания, лазанья;

• умеет перестраиваться:

в 3–4 колонны,

в 2–3 круга на ходу,

шеренги после расчета на первый-второй;

соблюдать интервалы во время передвижения;

> выполняет  физические  упражнения  из  разных  исходных  положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;

> следит за правильной осанкой.

Формирование  потребности  в  двигательной  активности  и  физическом  

совершенствовании:

• участвует  в  играх  с  элементами  спорта  (городки,  бадминтон,  баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис):



• умеет  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры,  придумывать 

собственные игры;

• проявляет  интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным 

достижениям в области спорта;

• проявляет  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям  (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол).

Овладевший  необходимыми  умениями  и  навыками  в  образовательной  

области «Социально –коммуникативное развитие»

1– 3 года 

Развитие игровой деятельности:

• эмоционально, активно откликается на предложение игры;

• принимает  условную  игровую  ситуацию,  адекватно  действует  в  ней 

(кормит куклу, лечит больного и т.д.);

• объединяет  в  смысловую  цепочку  знакомые  игровые  действия 

(покормили, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.);

• может  выполнять  условные  действия  с  образными  игрушками, 

предметами-заместителями, изображениями (нарисованными объектами).

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:

• знает  элементарные  нормы  и  правила  поведения  (можно  поменяться, 

поделиться  игрушкой,  пожалеть  другого  человека,  утешить,  нельзя  драться, 

отбирать игрушку, говорить плохие слова);

• может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть);

• радуется,  когда  взрослый  хвалит  его,  болезненно  переживает 

неодобрение (плачет, замыкается в себе);

• замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и 

детей (радость, печаль, гнев);

• доброжелательно  относится  к  деятельности  сверстника  (с  интересом 



наблюдает, дает игрушку);

• способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками;

• ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться 

без помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды;

• дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», 

«Я могу»).

Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,  

патриотических чувств:

осознает свою гендерную принадлежность;

• проявляет сочувствие,  стремление пожалеть другого человека,  если он 

огорчен, расстроен;

• называет название города, в котором живёт.

Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: 

• соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными.

Приобщение  к  правилам безопасного  для  человека  и  окружающего  мира  

природы поведения:

• имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.

Формирование  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в  

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: 

• держит  взрослого  за  руку  при  переходе  проезжей  части  улицы и  при 

движении по тротуару, а также находясь в местах большого скопления людей.

Формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и  окружающего  

мира природы ситуациях и способах поведения в них:

• появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой 

яме,  осторожно  приближается  к  собаке,  держится  за  перила  или  стенку, 

спускаясь с лестницы и т.д.).

Развитие трудовой деятельности:

• способен  к  элементарному  самообслуживанию  (самостоятельно 



одевается  и  раздевается,  обувается  и  разувается,  с  помощью  взрослого 

застегивает пуговицы, завязывает шнурки)

• выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других  

людей и его результатам:

• стремится соответствовать требованиям близких взрослых;

• помогает в ответ на просьбу.

Формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в  

обществе и жизни каждого человека:

• знает  и  называет  некоторые  трудовые  действия  взрослых  (моет,  стирает, 

гладит, убирает и т.д.);

• имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких 

(мама работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.).

3–4 года

Развитие игровой деятельности:

• может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать 

со сверстниками в игре от имени героя;

• умеет  объединять  несколько  игровых  действий  в  единую  сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей;

• способен придерживаться игровых правил в дидактических играх;

• разыгрывает  по  просьбе  взрослого  и  самостоятельно  небольшие 

отрывки из знакомых сказок;

• имитирует  движения,  мимику,  интонацию  изображаемых  героев, 

принимает участие в беседах о театре.

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:

• умеет общаться спокойно, без крика;

• здоровается, прощается, благодарит за помощь;

• делится с товарищем игрушками.



Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,  

патриотических чувств:

• имеет  первичные  гендерные  представления:  мальчики  сильные,  смелые, 

девочки нежные, слабые;

• знает название города, в котором живёт.

Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям:

• соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома.

Приобщение  к  правилам безопасного  для  человека  и  окружающего  мира  

природы поведения: 

• соблюдает  элементарные  правила  взаимодействия  с  растениями  и 

животными.

Формирование  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в  

качестве пешехода и пассажира транспортного средства:

• имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.

Формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и  окружающего  

мира природы ситуациях и способах поведения в них:

• понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту;

• имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке и т.д.).

Развитие трудовой деятельности:

•самостоятельно  одевается  и  раздевается,  обувается  и  разувается  в 

определенной последовательности;

•самостоятельно  выполняет  простейшие  трудовые  действия  (убирает  на 

место игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.).

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других  

людей и его результатам:

•способен  довести  начатое  дело  до  конца:  убрать  игрушки,  соорудить 



конструкцию и т.д.;

•испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности.

Формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в  

обществе и жизни каждого человека:

−

проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.);

−

знает, кем работают близкие люди.

4 – 5 лет

Развитие игровой деятельности:

• способен  принять  игровую  проблемную  ситуацию,  развить  ее,  изменить 

собственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров;

• организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты.

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:

•способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм 

и правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора;

•проявляет потребность в общении со сверстниками.

Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,  

патриотических чувств:

• чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства;

• проявляет уважительное отношение к сверстникам;

• знает о достопримечательностях родного города.

Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: 

• соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома.

Приобщение  к  правилам безопасного  для  человека  и  окружающего  мира  



природы поведения: 

• соблюдает  элементарные  правила  взаимодействия  с  растениями  и 

животными.

Формирование  знаний  о  правилах  безопасности  дорожного  движения  в  

качестве пешехода и пассажира транспортного средства:

• имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.

Формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и  окружающего  

мира природы ситуациях и способах поведения в них:

понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту;

имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке и т.д.).

Развитие трудовой деятельности:

•самостоятельно  одевается  и  раздевается,  обувается  и  разувается  в 

определенной последовательности,  складывает и  убирает  одежду,  с  помощью 

взрослого приводит ее в порядок;

•самостоятельно  выполняет  обязанности  дежурного  по  столовой,  по 

занятиям.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других  

людей и его результатам:

•доводит начатое дело до конца;

•испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности.

Формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в  

обществе и жизни каждого человека:

- владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, 

шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.);

- имеет  представление  о  значимости  труда  родителей,  других  близких 

людей.

5 –6 лет:



Развитие игровой деятельности:

• договаривается  с  партнерами,  во  что  играть,  кто  кем  будет  в  игре; 

подчиняется правилам игры;

• умеет  разворачивать  содержание  игры  в  зависимости  от  количества 

играющих детей;

• в  дидактических  играх  оценивает  свои  возможности  и  без  обиды 

воспринимает проигрыш. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:

• объясняет правила игры сверстникам;

• после  просмотра  спектакля  может  оценить  игру  актера  (актеров), 

используемые  средства  художественной  выразительности  и  элементы 

художественного оформления постановки;

• использует «вежливые» слова;

• имеет навык оценивания своих поступков;

Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,  

патриотических чувств:

• имеет представление о работе своих родителей;

• знает название своей Родины.

Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям: 

• соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду.

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в  

качестве пешехода и пассажира транспортного средства:

• понимает  значения  сигналов  светофора.  Узнает  и  называет  дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»;

• различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение;



• соблюдает элементарные правила поведения на  улице и в  транспорте, 

элементарные правила дорожного движения;

• различает  проезжую  часть,  тротуар,  подземный  пешеходный  переход, 

пешеходный переход «Зебра».

Приобщение  к  правилам безопасного  для  человека  и  окружающего  мира  

природы поведения: 

• знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе).

Развитие трудовой деятельности:

• соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и 

убирает  одежду,  приводит  ее  в  порядок,  сушит  мокрые  вещи,  ухаживает  за 

обувью;

• самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости;

• самостоятельно  выполняет  обязанности  дежурного  по  столовой, 

правильно  сервирует  стол, выполняет  поручения  по  уходу  за  животными  и 

растениями в уголке природы.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других  

людей и его результатам:

• доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада;

• может оценить результат своей работы;

• испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него 

и полезной для других деятельности.

Формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в  

обществе и жизни каждого человека:

• владеет  знаниями  о  разных  профессиях,  в  том  числе  творческих: 

художников, писателей, композиторов;

• имеет  представление  о  значимости  труда  взрослых,  испытывает 



чувство благодарности к людям за их труд;

• бережно относится к тому, что сделано руками человека.

6 – 7 лет:

Развитие игровой деятельности:

• самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, 

придерживается  в  процессе  игры  намеченного  замысла,  оставляя  место  для 

импровизации;

• находит новую трактовку роли и исполняет ее;

• может моделировать предметно-игровую среду;

• участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители».

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам:

• в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; 

• проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.

Формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,  

патриотических чувств:

• понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности  и  оформление  постановки,  в  беседе  о  просмотренном 

спектакле может высказать свою точку зрения.

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в  

качестве пешехода и пассажира транспортного средства:

• соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения;

• различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение.

Формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и  окружающего  

мира природы ситуациях и способах поведения в них:



• знает  назначение  светофора,  узнает  и  называет  дорожные  знаки 

«Пешеходный  переход»,  «Дети»,  «Остановка  общественного  транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»;

• различает  проезжую  часть,  тротуар,  подземный  пешеходный  переход, 

пешеходный переход «Зебра».

Приобщение  к  правилам безопасного  для  человека  и  окружающего  мира  

природы поведения:

>

знает  и  соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  природе  (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе).

Развитие трудовой деятельности:

• самостоятельно ухаживает  за  одеждой,  устраняет  непорядок в  своем 

внешнем виде;

• умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр;

• ответственно выполняет обязанности дежурного;

• умеет  создавать  игрушки  из  природного,  бросового  материала,  из 

бумаги.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других  

людей и его результатам:

• старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в 

группе и на участке детского сада;

• оценивает результат своей работы;

• испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него 

и полезной для других деятельности;

• радуется результатам коллективного труда.



Формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в  

обществе и жизни каждого человек:

• владеет  знаниями  о  разных  профессиях,  в  том  числе  творческих: 

художников, писателей, композиторов;

• имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного 

города (села);

• имеет  представление  о  значимости  труда  взрослых,  испытывает 

чувство благодарности к людям за их труд;

• бережно относится к тому, что сделано руками человека.

Овладевший  необходимыми  умениями  и  навыками  в  образовательной  

области «Познавательное развитие»

1 – 3 года

Сенсорное развитие:

• свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета 

(может ошибаться в названии);

• ориентируется в величине предметов;

• ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по 

предлагаемому образцу и слову.

Развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной 

(конструктивной) деятельности:

• конструирует несложные постройки из  2–3 деталей,  обыгрывает их,  с 

помощью взрослого выполняет различные конструкции, используя природный и 

бросовый материал.

Формирование элементарных математических представлений

• может образовать группу из  однородных предметов,  различает один и 

много, много и мало предметов;

• различает  предметы  контрастных  размеров  (большие  и  маленькие 

предметы), называет их размер;



• ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб;

• ориентируется  в  окружающем  пространстве  группы,  участка  детского 

сада, в частях собственного тела.

•

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:

• имеет  представления  о  человеке  и  о  себе  –  внешних  физических 

особенностях;  эмоциональных  состояниях;  деятельности  близких  ребенку 

людей;

• имеет  представления  о  предметах,  действиях  с  ними,  их  назначении: 

предметы домашнего обихода, игрушки, орудия труда;

• имеет  представления  о  живой  природе:  растительный  мир,  животный 

мир: домашние животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы;

• имеет представления о неживой природе;

• имеет  представления  о  явлениях  природы:  временах  года,  их 

особенностях, сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и отношении 

к ним людей;

• имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые 

профессии, транспорт праздники.

3 – 4 года

Сенсорное развитие:

• различает  и  называет  основные  сенсорные  эталоны  (цвет,  форма, 

величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и 

т.п.);

• группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету;

• получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 

выполняет обследовательские действия.

Развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной 



(конструктивной) деятельности:

• знает, называет и правильно использует детали строительного материала;

• пользуется  простыми  способами  конструирования,  конструирует  по 

образцу, по заданию взрослого, владеет способами построения замысла;

• выполняет  действия  замещения  недостающих  строительных  деталей 

другими.

Формирование элементарных математических представлений:

• различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может 

определить равенство–неравенство групп предметов;

• сравнивает  предметы  контрастных  размеров  по  величине  (длине, 

ширине, высоте);

• владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве;

• использует  элементарные  временные  ориентировки  в  частях  суток  и 

временах года.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:

• имеет  представления  о  предметах  ближайшего  окружения,  их 

функциональном назначении;

• группирует и  классифицирует  предметы,  выделяя признаки предметов 

(цвет, форма, материал);

• называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения;

• способен  устанавливать  элементарные  причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы.

4 – 5 лет

Сенсорное развитие:

• различает  и  называет  основные  плоскостные  формы,  основные  цвета, 

параметры величины;

• использует  эталоны как  обозначенные  свойства  и  качества  предметов 



(цвет, форма, размер, материал и т.п.);

• подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и 

т.п.).

Развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной 

(конструктивной) деятельности:

• использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств;

• осуществляет  анализ элементов схемы и соотносит их с  имеющимися 

деталями;

• пользуется  простыми  способами  конструирования,  самостоятельно 

создает постройку по схеме и достраивает её,  владеет способами построения 

замысла.

Формирование элементарных математических представлений:

• владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками 

счета в пределах 5;

• выделяет  параметры  величины  протяженных  предметов,  выполняя 

действия наложения и приложения;

• владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве;

• использует  временные  ориентировки  в  частях  суток  днях  недели, 

временах года.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:

o
имеет  представления  о  предметах  ближайшего  окружения,  их  назначении, 

признаках;

o
проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям;

o
имеет  представления  о  многообразии  растений,  животных,  особенностях  их 

внешнего вида, условий существования, поведения;

o



способен  устанавливать  элементарные  причинно-следственные  зависимости 

между явлениями живой и неживой природы.

5 – 6 лет

Сенсорное развитие:

• различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 

объемные фигуры;

• различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные 

оттенки;

• различает и называет  параметры величины (длина,  ширина,  высота)  и 

несколько градаций величин данных параметров.

Развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной 

(конструктивной) деятельности:

• создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, 

самостоятельно подбирая детали;

• выделяет  структуру  объекта  и  устанавливает  ее  взаимосвязь  с 

практическим назначением объекта;

• владеет способами построения замысла и элементарного планирования 

своей деятельности.

Формирование элементарных математических представлений:

• считает  (отсчитывает)  в  пределах  10,  правильно  пользуется 

количественными и порядковыми числительными;

• использует  способы  опосредованного  измерения  и  сравнения 

объектов (по длине, ширине, высоте, толщине);

• ориентируется в пространстве и на плоскости;

• определяет временные отношения.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:

• имеет  представления  о  живой  и  неживой  природе,  культуре  быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране;



• классифицирует  предметы,  объекты  природы,  обобщая  их  по 

определённым признакам;

• называет  времена  года,  отмечает  их  особенности, элементарные 

причинно-следственные зависимости между явлениями природы и состоянием 

объектов природы и окружающей среды, взаимодействии человека с природой в 

разное время года;

• знает  и  стремится  выполнять  некоторые  правила  с  правилами 

поведения в природе.

6 – 7 лет

Сенсорное развитие:

• различает качества предметов (величина, форма, строение, положение 

в пространстве, цвет и т.п.);

• обследует  предметы  с  помощью  системы  сенсорных  эталонов  и 

перцептивных действий;

• классифицирует  и  группирует  предметы  по  общим  качествам  и 

характерным деталям.

Развитие  познавательно-исследовательской  и  продуктивной 

(конструктивной) деятельности:

1. способен соотносить конструкцию предмета с его назначением;

2. самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует 

их с учетом их конструктивных свойств;

3. способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы .

Формирование элементарных математических представлений:

• владеет  (количественным  и  порядковым)  счетом  в  пределах  10, 

соотносит цифру и количество предметов;

• решает простые арифметические задачи на числах первого десятка;

• использует  способы  опосредованного  измерения  и  сравнения 

объектов по величине: длине, объёму, массе;



• ориентируется в пространстве и на плоскости;

• определяет временные отношения.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:

• имеет  представления  о  живой  и  неживой  природе,  культуре  быта, 

рукотворном мире, своем городе, стране;

• выбирает  и  группирует  предметы  окружающего  мира  в  соответствии  с 

познавательной задачей;

• устанавливает  элементарные  причинно-следственные  связи  между 

природными явлениями;

• использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, 

цвета) для познания окружающего мира;

• знает правила поведения в природе и соблюдает их.

Овладевший  необходимыми  умениями  и  навыками  в  образовательной  

области «Речевое развитие»

1 – 3 года

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:

•использует речь для общения со взрослыми и сверстниками;

•способен выражать свои ощущения в словесной форме.

Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  (лексической  стороны,  

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –  

диалогической и  монологической форм) в  различных формах и  видах детской  

деятельности:

• понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, 

их свойства, действия;

• способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, 

строить простые предложения из 2–4 слов;

• владеет  отчетливым  произношением  изолированных  гласных  и 

большинства согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков;



• способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, 

с помощью взрослого рассказать об игрушке (картинке).

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:

• сопровождает речью игровые и бытовые действия;

• способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или 

восклицание;

• способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок.

Формирование  целостной  картины  мира,  в  том  числе  первичных  

ценностных представлений: 

• в  понимании  содержания  литературного  произведения  опирается  на 

личный опыт.

Развитие литературной речи:

• активно реагирует на содержание знакомых произведений;

• повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов;

• способен  отвечать  на  элементарные  вопросы  по  содержанию 

иллюстраций.

Приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие  

художественного восприятия и эстетического вкуса:

• проявляет  интерес  к  рассматриванию  иллюстраций  в  книгах  для 

малышей, сопереживает знакомым персонажам;

• появляются любимые сказки, стихи.

3 – 4 года

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:

• использует  речь  для  инициирования  общения  со  взрослыми  и 

сверстниками;

• способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения;

• активно использует вербальные и невербальные средства в общении 

со взрослыми и сверстниками.



Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  (лексической  стороны,  

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –  

диалогической и  монологической форм) в  различных формах и  видах детской  

деятельности:

• понимает  и  правильно  использует  в  речи  антонимы,  синонимы, 

обобщающие понятия;

• использует  в  речи  простые  нераспространенные  предложения  и 

предложения с однородными членами;

• владеет  правильным произношением всех звуков родного языка (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков);

• способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с 

помощью педагога.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:

• пользуется  элементарными  формулами  (вербальными  и 

невербальными) речевого этикета 

• способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая 

диалоги персонажей

Формирование  целостной  картины  мира,  в  том  числе  первичных  

ценностных представлений:

• способен  адекватно  реагировать  на  содержание  произведения, 

поступки персонажей;

• способен  устанавливать  легко  осознаваемые  причинные  связи  в 

сюжете;

• в понимании содержания литературного произведения опирается на 

личный опыт.

Развитие литературной речи:

• с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок;

• способен  эмоционально  реагировать  на  поэтические  тексты, 

выразительно их воспроизводить;



• способен импровизировать на основе литературных произведений.

Приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие  

художественного восприятия и эстетического вкуса:

• проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров.

4 – 5 лет

«Развитие свободного общения со взрослыми и детьми»

• использует речь для инициирования общения, регуляции поведения;

• активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками.

Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  (лексической  стороны,  

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –  

диалогической и  монологической форм) в  различных формах и  видах детской  

деятельности:

• понимает  и  правильно  использует  в  речи  антонимы,  синонимы, 

обобщающие понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния;

• использует  в  речи  сложносочиненные  и  сложноподчиненные 

предложения, элементарные способы словообразования;

• владеет  правильным  произношением  всех  звуков  родного  языка  (за 

исключением некоторых шипящих и сонорных звуков);

• способен  построить  небольшой  связный  рассказ  самостоятельно  или  с 

помощью педагога.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:

• пользуется разнообразными формулами речевого этикета;

• способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи.

Формирование  целостной  картины  мира,  в  том  числе  первичных  

ценностных представлений:

• способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно 

реагировать на события, которых не было в собственном опыте;



• способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать 

поступки персонажей.

Развитие литературной речи:

o
способен  с  помощью  педагога  пересказать  содержание  знакомых  сказок, 

рассказов;

o
способен эмоционально реагировать на  поэтические тексты,  выразительно их 

воспроизводить;

o
способен импровизировать на основе литературных произведений.

Приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие  

художественного восприятия и эстетического вкуса:

• проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров;

• Проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских 

книг.

5 – 6 лет

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:

• свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;

• в  игровом  взаимодействии  использует  разнообразные  ролевые 

высказывания.

Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  (лексической  стороны,  

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –  

диалогической и  монологической форм) в  различных формах и  видах детской  

деятельности:

• использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;

• использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования;



• способен  правильно  произносить  все  звуки,  определять  место  звука  в 

слове;

• составляет  по  образцу  рассказы  по  сюжетной  картине,  по  набору 

картинок;  из  личного  опыта,  последовательно,  без  существенных  пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения.

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:

• дифференцированно  использует  разнообразные  формулы  речевого 

этикета;

• умеет  аргументировано  и  доброжелательно  оценивать  высказывание 

сверстника.

Формирование  целостной  картины  мира,  в  том  числе  первичных  

ценностных представлений:

• способен  осмысленно  воспринимать  мотивы  поступков,  переживания 

персонажей;

• знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 

разных жанров.

Развитие литературной речи:

• способен  эмоционально  воспроизводить  поэтические  произведения, 

читать стихи по ролям;

• способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации.

Приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие  

художественного восприятия и эстетического вкуса:

• эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения;

• называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.

6 – 7 лет

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:



• способен  участвовать  в  коллективной  беседе  (самостоятельно 

формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);

• свободно  пользуется  речью для  установления  контакта,  поддержания  и 

завершения разговора.

Развитие  всех  компонентов  устной  речи  детей  (лексической  стороны,  

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –  

диалогической и  монологической форм) в  различных формах и  видах детской  

деятельности:

• использует  слова  разных  частей  речи  в  точном  соответствии  с  их 

значением,  активно  пользуется  эмоционально-оценочной  лексикой  и 

выразительными средствами языка;

• использует  разнообразные  способы  словообразования,  сложные 

предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей 

предложения;

• правильно  произносит  все  звуки  родного  языка,  отчетливо  произносит 

слова и словосочетания, проводит звуковой анализ слов;

• самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения,  составляет  по  плану  и  образцу  описательные  и  сюжетные 

рассказы;

• называет  в  последовательности  слова  в  предложении,  звуки  и  слоги  в 

словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».

Практическое овладение воспитанниками нормами речи:

• дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета 

в общении со взрослыми и сверстниками;

• пользуется естественной интонацией разговорной речи;

• соблюдает  элементарные  нормы  словопроизношения,  постановки 

словесного ударения.

Формирование  целостной  картины  мира,  в  том  числе  первичных  

ценностных представлений:



• способен  осознавать  события,  которых  не  было  в  личном  опыте, 

улавливать подтекст;

• способен воспринимать текст в единстве содержания и формы;

• способен  различать  жанры  литературных  произведений,  выделяя  их 

характерные особенности.

Развитие литературной речи:

• способен  прочитать  стихотворение,  используя  разнообразные  средства 

выразительности;

• самостоятельно  пересказывает  знакомые  произведения,  участвует  в  их 

драматизации.

Приобщение  к  словесному  искусству,  в  том  числе  развитие  

художественного восприятия и эстетического вкуса:

• называет любимые сказки и рассказы;

• называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4);

• эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения;

• может импровизировать на основе литературных произведений.

Овладевший  необходимыми  умениями  и  навыками  в  образовательной  

области «Художественно-эстетическое развитие»

1 – 3 года

Развитие  продуктивной  деятельности  детей  (рисование,  лепка,  

аппликация, художественный труд:

• знает,  что  карандашами,  фломастерами,  красками  и  кистью  можно 

рисовать;

• различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета;

• умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии;

• умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать 

комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, 



столбик; соединять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу;

• наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа;

• лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной.

Развитие детского творчества:

• называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке;

• дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым;

• проявляет  интерес  к  экспериментированию  с  изобразительными 

материалами (красками, карандашами, фломастерами и др.).

Приобщение к изобразительному искусству:

1.

узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая 

лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них;

2.

проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики.

Развитие музыкально-художественной деятельности:

• узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий);

• вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы;

• двигается  в  соответствии  с  характером  музыки,  начинает  движение  с 

первыми звуками музыки;

• умеет  выполнять  движения:  притопывать  ногой,  хлопать  в  ладоши, 

поворачивать кисти рук.

Приобщение к музыкальному искусству:

• с  удовольствием  слушает  простые,  яркие  по  музыкальным  образам 

программные инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого;

• слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой;

• называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен.

3 – 4 года

Развитие  продуктивной  деятельности  детей  (рисование,  лепка,  



аппликация, художественный труд:

• проявляет  интерес  и  бережно  относится  к  результатам  детского 

изобразительного творчества;

• умеет  находить  в  объемном  или  плоскостном  изображении  черты 

знакомых предметов, персонажей, явлений и называет их;

• умеет  лепить  из  соленого  теста,  глины,  пластилина;  раскатывать, 

скатывать,  сплющивать,  отрывать,  прищипывать  материал,  соединять  готовые 

части;

• умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические 

и  растительные  формы  для  украшения,  соблюдать  последовательность 

наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму.

Развитие детского творчества:

• самостоятельно  выбирает  цвет  материала,  фон  и  размер  листа  бумаги, 

способ  рисования  для  создания  яркого  образа  (мазками,  пятнами,  штрихами, 

линиями);

• создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения.

Приобщение к изобразительному искусству:

• эмоционально  реагирует  на  произведения  декоративно-прикладного 

искусства;

• эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, 

Ю. Васнецов).

Развитие музыкально-художественной деятельности:

• слушает музыкальное произведение до конца;

• различает звуки по высоте (в пределах октавы;

• замечает изменения в звучании (тихо-громко);

• поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 

передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно);



• допевает  мелодии  колыбельных  песен  на  слог  «баю-баю»  и  весёлых 

мелодий на слог «ля-ля»;

• сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу;

• умеет  выполнять  танцевальные  движения:  кружиться  в  парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.п.).;

• выполняет движения, передающие характер изображаемых животных;

• различает  и  называет  детские  музыкальные  инструменты  (металлофон, 

барабан, музыкальный молоточек и др.).

Приобщение к музыкальному искусству:

• узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально 

на неё реагирует.

4 – 5 лет:

Развитие  продуктивной  деятельности  детей  (рисование,  лепка,  

аппликация, художественный труд:

• проявляет  интерес  и  бережно  относится  к  результатам  детского 

изобразительного творчества;

• передает  характерные  особенности  (цвет,  форму,  величину)  предметов, 

явлений природы;

• лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;

• использует традиционные техники рисования кистью, карандашом;

• использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации.

Развитие детского творчества:

• сочетает  различные  техники  изобразительной  деятельности  при 

воплощении индивидуального замысла;

• самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе;



• создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания;

• использует  варианты  композиции  и  цветовой  гаммы  при  создании 

рисунков;

• в  лепке  создает  образы  персонажей,  передает  их  настроение, 

самостоятельно находит способы соединения частей материала.

Приобщение к изобразительному искусству:

• различает виды декоративно-прикладного искусства;

• различает  произведения  разных  видов  изобразительного  искусства 

(живопись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию;

• понимает  значение  слов  «художник»,  «музей»,  «выставка»,  «картина», 

«скульптура».

Развитие музыкально-художественной деятельности:

• различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы);

• выделяет  средства  выразительности  музыкального  произведения  (тихо, 

громко, медленно, быстро);

• узнаёт песни по мелодии;

• может  петь  протяжно,  отчётливо  произносить  слова,  вместе  с  другими 

детьми – начинать и заканчивать пение;

• самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где 

ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»;

• импровизирует мелодии на заданный текст;

• способен  выполнять  танцевальные  движения  пружинка,  подскоки, 

движение  парами по кругу,  кружение по одному и в  парах,  с  предметами (с 

куклами, игрушками, лентами);

• выполняет  движения,  отвечающие  характеру  музыки,  самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения;

• инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли;

• умеет  играть  простейшие  мелодии  на  одном  звуке  на  металлофоне, 

погремушках, барабане, ложках.



Приобщение к музыкальному искусству:

• внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства 

словами, рисунком, движением.

5 – 6 лет

Развитие  продуктивной  деятельности  детей  (рисование,  лепка,  

аппликация, художественный труд:

• создает  выразительные  художественные  образы  в  рисунке,  лепке, 

аппликации, передает характерные признаки предметов и явлений, настроение 

персонажей;

• знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, 

уголь, сангина);

• лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;

• использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации.

Развитие детского творчества:

• создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции;

• самостоятельно  комбинирует  знакомые  техники,  помогает  осваивать 

новые;

• объединяет разные способы изображения (коллаж);

• варьирует  и  интерпретирует  элементы  при  составлении  декоративных 

композиций;

• использует  различные  цвета  и  оттенки  для  создания  выразительных 

образов.

Приобщение к изобразительному искусству:

• различает  виды  изобразительного  искусства  (живопись,  графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство);

• выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 



колорит, композиция);

• имеет представление о региональных художественных промыслах.

Развитие музыкально-художественной деятельности:

• различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);

• может  петь  плавно,  лёгким  звуком,  отчётливо  произносить  слова, 

своевременно начинать  и заканчивать  песню, в сопровождении музыкального 

инструмента;

• умеет  импровизировать  мелодии  на  заданный  текст,  сочинять  мелодии 

различного характера (колыбельную, марш, вальс);

• способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание 

ног  в  прыжке,  полуприседание  с  выставлением  ноги  на  пятку,  шаг  на  всей 

ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте;

• ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки;

• самостоятельно  инсценирует  содержание  песен,  хороводов;умеет 

придумывать  движение  к  пляскам,  танцам,  составлять  композицию  танца, 

проявляя самостоятельность в творчестве;

• исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле).

Приобщение к музыкальному искусству:

• определяет  жанры  музыкальных  произведений  (марш,  песня,  танец), 

произведения по мелодии, вступлению;

• различает  звучание  музыкальных  инструментов  (фортепиано,  скрипка, 

балалайка, виолончель).

6 – 7 лет

Развитие  продуктивной  деятельности  детей  (рисование,  лепка,  

аппликация, художественный труд:

• использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, 

лепке, аппликации

•  применяет традиционные техники изображения.



Развитие детского творчества:

• принимает участие  в  создании коллективных композиций пейзажного и 

сказочного содержания;

• создает  коллажи,  сочетает  различные  техники  изобразительной 

деятельности;

• создает  индивидуальные  декоративные,  предметные  и  сюжетные 

композиции  в  рисовании,  лепке  и  аппликации  на  темы  окружающей  жизни, 

литературных произведений;

• варьирует,  интерпретирует,  экспериментирует  при  выборе  средств 

выразительности для передачи образа.

Приобщение к изобразительному искусству:

• различает  виды  изобразительного  искусства  (живопись,  графика, 

скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство);

• понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии 

с замыслом художника;

• выражает  собственное  мнение  по  поводу  произведения  искусства, 

формулирует эстетические суждения.

Развитие музыкально-художественной деятельности:

• узнаёт  мелодию  Государственного  гимна  РФ,  определяет  характер 

музыкального произведения;

• различает  части  музыкального  произведения,  (вступление,  заключение, 

запев, припев);

• выделяет  отдельные  средства  выразительности  музыкального 

произведения (темп, динамику);

• может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 

пределах  от  до первой  октавы  до  ре второй  октавы,  правильно  передавая 

мелодию  (ускоряя,  замедляя,  усиливая  и  ослабляя  звучание),  свободно 

артикулируя и распределяя дыхание;

• умеет  правильно  передавать  мелодию  (ускоряя,  замедляя,  усиливая  и 



ослабляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание;

• самостоятельно  придумывает  мелодии,  импровизирует  мелодии  на 

заданную тему, по образцу и без него;

• умеет  выполнять  танцевальные  движения:  шаг  с  притопом,  приставной 

шаг с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп;

• способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, 

передавать несложный ритмический рисунок;

• импровизирует под музыку соответствующего характера;

• инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах;

• исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 

народных инструментах несложные песни и мелодии.

Приобщение к музыкальному искусству:

• определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец);

• называет инструмент на котором исполняется музыкальное произведение.

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения Программы – целевые ориентиры на 

этапе завершения дошкольного образования: 

-  формирование у детей первичных представлений о достопримечательностях 

родного поселка (села, деревни); 

- формирование представлений о природе Тамбовской области; 

- развитие познавательного интереса к истории родного края; 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.

1.3    Развивающее оценивание качества образовательной деятельности   

по Программе

Оценивание  качества,  т.  е.  оценивание  соответствия  образовательной 

деятельности,  реализуемой  Организацией,  заданным  требованиям 

Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую 



очередь  на  оценивание  созданных  Организацией  условий  в  процессе 

образовательной деятельности.

Система  оценки  образовательной  деятельности,  предусмотренная 

Программой,  предполагает  оценивание  качества  условий  образовательной 

деятельности,  обеспечиваемых  Организаций,  включая  психолого-

педагогические,  кадровые,  материально-технические,  финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.

1.Возрастная категория детей:
Возрастная

категория

Направленность

групп

Количество детей

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1
От 4 до 5 лет Общеразвивающая 3
От 5 до 6 лет Общеразвивающая 7
От 6 до 7 лет Общеразвивающая 10

2.Кадровый потенциал:

№ работники количество Образование Стаж работы Категория
1 Воспитатель 

ГПД
1 высшее 1 -

2 Воспитатель 
ГКП

1 высшее 23 первая

3.Показатели семей
Показатели Критерии 2016-2017
Особенности семьи Количество детей 20

Полные семьи 16

Одинокие -
В разводе 2

Вдовы -

Опекуны -

многодетные 1

Жилищные условия Имеют собственное жилье 16

Живут с родителями 4

4.Материально-техническая база

Количество учебных и других кабинетов:

     -специализированные кабинеты -2



– кроватки -2 трехярусные, 2 двухярусные
– кабинет ПДД-1
– компьютерный класс -1
– ноутбук-1
– телевизор-1
– DVD-1
– музейная комната -1
– спортивный зал -1
– столовая -1
– сельская библиотека- 1
– игровая площадка-2
– общеоазвивающие игры, санузлы
– санузлы-2

Программой  не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности  Организации  на  основе  достижения  детьми  планируемых 

результатов освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:

• не подлежат непосредственной оценке;

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с  реальными 

достижениями детей;

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не  являются  непосредственным  основанием  при  оценке  качества 

образования. 

Программой  МБОУ  Токарёвской  СОШ  №2  предусмотрена  система 

мониторинга  динамики  развития  детей,  динамики  их  образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:

–  педагогические наблюдения,  педагогическую диагностику,  связанную с 

оценкой  эффективности  педагогических  действий  с  целью  их  дальнейшей 

оптимизации;



– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Данная  программа  предоставляет  Организации  право  самостоятельного 

выбора инструментов  педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики.

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:

1)  поддерживает  ценности развития  и  позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;

2)  учитывает  факт  разнообразия  путей  развития  ребенка  в  условиях 

современного постиндустриального общества;

3)  ориентирует  систему  дошкольного  образования  на  поддержку 

вариативности  используемых  образовательных  программ  и  организационных 

форм дошкольного образования;

4)  обеспечивает  выбор  методов  и  инструментов  оценивания  для  семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

–  разнообразием местных условий в  разных регионах  и  муниципальных 

образованиях Российской Федерации;

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая  тем  самым  качество  основных  образовательных  программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны.

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

на  уровне  Организации  должна  обеспечивать  участие  всех  участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать  развитие  системы  дошкольного  образования  в  соответствии  с 

принципами и требованиями Стандарта. 



Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика  развития  ребенка,  используемая  как  профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических  действий  и  планирования  дальнейшей  индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации;

• внешняя  оценка  Организации,  в  том  числе  независимая 

профессиональная и общественная оценка.

На  уровне  образовательной  организации  система  оценки  качества 

реализации Программы решает задачи:

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;

• реализации  требований  Стандарта  к  структуре,  условиям  и  целевым 

ориентирам  основной  образовательной  программы  дошкольной 

организации; 

• обеспечения  объективной  экспертизы  деятельности  Организации  в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.

Важнейшим  элементом  системы  обеспечения  качества  дошкольного 

образования  в   Организации   является  оценка  качества   психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы,  и 

именно  психолого-педагогические  условия  являются  основным  предметом 

оценки  в  предлагаемой  системе  оценки  качества  образования  на  уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного,  развивающего  дошкольного  образования  в  соответствии  со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором  непосредственно  участвует  ребенок,  его  семья  и  педагогический 



коллектив Организации. 

Система  оценки  качества  предоставляет  педагогам  и  администрации 

Организации  материал  для  рефлексии  своей  деятельности  и  для  серьезной 

работы  над  Программой,  которую  они  реализуют.  Результаты  оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 

изменений  основной  образовательной  программы,  корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности.

Важную  роль  в  системе  оценки  качества  образовательной  деятельности 

играют  также  семьи  воспитанников  и  другие  субъекты  образовательных 

отношений,  участвующие  в  оценивании  образовательной  деятельности 

Организации,  предоставляя  обратную  связь  о  качестве  образовательных 

процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования:

–   сфокусирована  на  оценивании  психолого-педагогических  и  других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

–  учитывает  образовательные  предпочтения  и  удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в  

контексте оценки работы Организации;

–  исключает  унификацию  и  поддерживает  вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования;

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;

–  включает  как  оценку  педагогами  Организации  собственной  работы,  

так  и  независимую  профессиональную  и  общественную  оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации;

–использует  единые  инструменты,  оценивающие  условия  реализации  

программы в  Организации,   как  для  самоанализа,  так  и  для  внешнего 

оценивания.



2  .  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Общие положения

Содержание  программы  определяется  в  соответствии  с  направлениями 
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 
и  дошкольной  педагогики  и  обеспечивает  единство  воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач.

Целостность педагогического процесса в  ОУ обеспечивается реализацией 
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  воспитания 
«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой.

Воспитание  и  обучение  осуществляется  на  русском  языке  - 
государственном языке России.
Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом  используемых  в  ДОУ  программ  и  методических  пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ.

Содержание  Программы  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

1.  Социально-коммуникативное развитие  
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм 
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности:
- воспитывать  любовь  и  уважение  к  малой  Родине,  к  родной  природе,  к 
отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 
ценностях нашего народа;
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание 
на отличие и сходство их ценностей;
- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов;
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 



направленности поведения;
- знакомить  детей  с  поступками  людей,  защищающих  и  отстаивающих 
ценности  жизни,  семьи,  отношений  товарищества,  любви  и  верности, 
созидания и труда;
- вызывать  чувство  сострадания  к  тем,  кто  попал  в  сложную  жизненную 
ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх,  огорчение, 
обиду, терпит нужду и лишения;
- расширять  представления  о  своем  родном  крае,  столице  своей  Родины,  ее 
символики;
- формировать позицию гражданина своей страны;
- создавать  условия  для  принятия  конструктивного  разрешения  конфликтных 
ситуаций;
- формировать  оценку  нравственных  понятий  с  целью  педагогического 
воздействия  художественного  слова  на  детей,  получения  первичных 
ценностных представлений о понятиях;
- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-
ролевых играх;
- закреплять  умение  действовать  по  правилам  игры,  соблюдая  ролевые 
взаимодействия и взаимоотношения;
- поощрять  участие  в  сюжетно-ролевых  играх,  отражая  замысел  игры, 
эмоциональные  и  ситуативно-деловые  отношения  между  сказочными 
персонажами  и  героями;  отражать  социальные  взаимоотношение  между 
людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 
благополучию;
- создавать  общую  атмосферу  доброжелательности,  принятия  каждого, 
доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания;
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 
возможности  ребенка,  не  допуская  ощущения  своей  несостоятельности: 
приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных 
действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка,  стараться 
минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать 
чаще, чем порицание и запрещение;
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 
пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня;
- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми 
пожилого возраста;
- содействовать  становлению  социально-ценностных  взаимоотношений, 



доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками;
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 
общения;
- удовлетворять  потребности  каждого  ребенка  во  внешних  проявлениях, 
симпатии к нему лично;
- предотвращать  негативное  поведение,  обеспечивающее  каждому  ребенку 
физическую безопасность со стороны сверстников;
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
- формировать  представления  о  положительных и отрицательных действиях 
детей и взрослых и отношения к ним.
Становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции 
собственных действий:
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;
- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои 
действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной 
зависимости между событиями и природными явлениями.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
- прививать знания основ безопасности;
- формировать  чувство  осторожности,  развивать  умения  соблюдать 
осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 
время игр и занятий;
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
- приучать  к  соблюдению  осторожности  при  встрече  с  незнакомыми 
животными;
-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 
ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;
- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего 
мира природы в ситуациях и знакомить со способами поведения в них;
- добиваться выполнения правил дорожного движения.

Методическое обеспечение образовательной области

 «Социально-коммуникативное развитие»

Перечень 
программ и 
технологий

> Как играть с ребенком?/ Михайленко И.Я., Короткова Н.А. - М.: 
Педагогика, 1990.



Перечень 
программ и 
технологий

> Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 
рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / Т.С.Комарова, 
Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.

> Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. - 
СПб.: 2Детство-Пресс, 2003.

Перечень > Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности
программ и жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н.
технологий Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. - СПб.: Детство-Пресс, 2004.

> Учебный план и программы обучения детей правилам безопасного
поведения на дорогах в ДОУ/ Р.Н. Минниханова, И.А. Халиуллина. 
-Казань, 1995.

2.  Познавательное развитие  
Развитие любознательности и познавательной мотивации:
- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные 
явления и события, сопоставлять их, обобщать.
Формирование познавательных действий, становление сознания:
- обогащать  сознание  новым  познавательным  содержанием  (понятиями  и 
представлениями)  посредством  основных  источников  информации,  искусств, 
наук, традиций и обычаев;
- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 
соответствии  с  возрастными  возможностями,  индивидуальным  темпом 
развития ребенка;
- целенаправленно  развивать  познавательные  процессы  посредством 
специальных дидактических игр и упражнений.
Развитие воображения и творческой активности:
- создавать  условия  способствующие,  выявлению  и  поддержанию 
избирательных  интересов,  появления  самостоятельной  познавательной 
активности детей;
- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 
приобщать к ним;
- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 
познавательноразвлекательных  и  культурных  мероприятий  в  семье  и 
дошкольной организации.
Формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах 
окружающего мира,  о  свойствах и  отношениях  объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении  и  покое,  причинах  и 
следствиях и др.):
- формировать  позитивное  отношение  к  миру  на  основе  эмоционально-
чувственного опыта;
- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 



дальнего  окружения  и  их  свойствах:  форме,  цвете,  размере,  материале, 
звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и 
времени, движении и покое;
- актуализировать  представления  о  сенсорных  эталонах,  развивать 
способность  предвидеть  (прогнозировать)  изменения  свойств  предметов  под 
воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,
- способствовать осознанию количественных отношений между 
последовательными числами в пределах первого десятка, определению состава 
любого числа первого десятка из двух меньших чисел;
совершенствованию счетных и формированию вычислительных 
навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения 
и вычитания;
- развивать потребность в использовании различных способов обследования в 
познании окружающего;
- содействовать  процессу  осознания  детьми  своего  «Я»,  отделять  себя  от 
окружающих предметов, действий с ними и других людей;
- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 
использования художественной деятельности;
- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование;
- развивать  способность  определять  основание  для  классификации, 
классифицировать предметы по заданному основанию
Планета  Земля  в  общем  доме  людей,  об  особенностях  её  природы, 
многообразии стран и народов мира:
- формировать  представление  о  взаимоотношениях  природы  и  человека, 
доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»;
- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;
- развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к 
представителям живой природы.

- Перечень  программ,  технологий  и  пособий,  используемых  для  реализации 
образовательной области  «Познавательное развитие»
-
-
1

- Белошистая А.В. Занятия по развитию математических способностей детей 5-6 
лет. Книга 1:Пособие для педагогов дошкольных учреждений.- М.:Владос, 2005

-
2

- Дыбина  О.В.  Занятия  по  ознакомлению  с  окружающим  миром  во  второй 
младшей группе детского сада: Планы занятий. М: Мозаика-синтез,2008

-
3

- Животные  наших  лесов:  Дидактические  карточки  для  ознакомления  с 
окружающим миром.- Виргон

-
4

- Журавлева  Л.С.  Солнечная  тропинка:  Занятия  по  экологии и  ознакомлению с 
окружающим миром: Для работы с детьми 5-7 лет.-М.:Мозаика-синтез,2006

-
5

- Листок  на  ладони:  Методическое  пособие  по  проведению экскурсий с  целью 
экологического и эстетического воспитания дошкольников/ под ред. Л.М.Маневцовой:_ 
СПб.:



- Детство-пресс, 2004
-
6

- Маханева  М.Д.  Экологическое  развитие  детей  дошкольного  и  младшего 
школьного  возраста:  Методическое  пособие  для  воспитателей  ДОУ  и  педагогов 
начальной школы
- .- М,: Аркти, 2004

-
7

- Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве.- М.: 
Просвещение, 2002

-
8

- Помораева  И.А.  Занятия  по  формированию  элементарных  математических 
представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. М: Мозаика-
синтез, 2008

-
9

- Рунова  М.А.  Бутилова  А.В.  Ознакомление  с  природой  через  движение: 
Интегрированные занятия :Для работы с детьми 5-7 лет.-М.:Мозаика-синтез,2006

-
1
0

- Соломенникова  О.А.  Занятия  по  формированию  элементарных  экологических 
представлений в первой младшей группе детского сада: Планы занятий. М: Мозаика-
синтез, 2008

-
1
1

- Соломенникова  О.А.  Занятия  по  формированию  элементарных  экологических 
представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. М: Мозаика-
синтез,2008

-
1
2

- Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке: Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений.-М.:Мозаика-синтез,2012

-
1
3

- Экологическое  воспитание  дошкольников:  Практическое  пособие  /  под  ред. 
Л.Н.Прохоровой.- М.:Аркти, 2004

-
1
4

- Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном развитии 
дошкольника:  Методические  рекомендации  для  воспитателей  ДОУ и  родителей.  М,: 
Линка-пресс, 2006

                                                3.  Речевое развитие
Владение речью как средством общения:
-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 
условиями и
задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу;
- вводить  в  речь  детей  новые  слова  и  понятия,  используя  информацию  из 
прочитанных произведений
художественной литературы.
Обогащение активного словаря:
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 
произведений художественной литературы, показывая детям красоту, 
образность, богатство русского языка;
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 
явлениями окружающей действительности;
- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 
(существительные, глаголы, прилагательные);



- активизировать  словарь  прилагательных  и  глаголов  через  синонимы  и 
антонимы;
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 
выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать 
в своей речи для

более  точного  и  образного  выражения  мысли;  подлежащих,  определений, 
сказуемых;
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;
- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные).
Развитие связной диалогической и монологической речи:
- вырабатывать  у  детей  активную  диалогическую  позицию  в  общении  со 
сверстниками;
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 
слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, 
обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 
построению словесно обозначать главную тему и структуру повествования: 
зачин, средняя часть, концовка.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:
- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-
зубы-язык-голосовые связки, воздушная струя);
- познакомить  с  понятием  «гласные  -  согласные  звуки»,  «твердые-мягкие 
согласные звуки».
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);
- познакомить со слоговой структурой слова;
- учить определять количество слогов в словах;
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость 
речи, силу голоса);
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 
ошибки  при  формировании  правильного  слово  произношения  в 
правильном постановке ударения при произнесении слов.  Формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения  
грамоте :



- упражнять  в  подборе  слов  с  заданным  звуком  в  разных  позициях  (начало, 
середина, конец слова);
- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 
(определять количество и последовательность слогов в словах);
- упражнять в умении проводить слога-звуковой анализ слов. Упражнять в 
умении определять последовательность звуков в словах;
- познакомить с ударением;
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.

Методическое обеспечение    

  образовательной области «Речевое развитие»

Перечень программ и технологий

1 «Раздел развитие речи» программы «Детство»/ Сомкова ОН. -Сост. и ред. 
Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, ЗА. Михайлова. - СПб.: Детство-

4. Пресс, 2008

2 Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 2-4 года 

В.В.Гербова М. Просвещение 2010

3 Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 4-5 лет 

В.В.Гербова М. Просвещение 2010

4 Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и дома" 5-7 лет 

В.В.Гербова М. Просвещение 2010

5 Учусь говорить. Методические рекомендации для 

воспитателей. В.В.Герова. М. Просвещение 2002

6 Детство. Программа развития и воспитания детей в детском саду / 

В.И. Логинова и др. - М.: Детство-Пресс, 2010.



4.Художественно-эстетическое развитие

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного) и мира природы:

-содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;

-воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; -добиваться взаимосвязи эмоционального, 

интеллектуального компонента восприятия детьми произведений искусства, 

опираясь как на их чувственное восприятие, так и на мышление.

Становление эстетического отношения к окружающему миру:

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;

- развивать  способность  наслаждаться  многообразием  форм,  красок, 

запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада);

- вырабатывать  потребность  в  постоянном  общении  с  произведениями 

искусства;

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 

пластики движений, выразительности слова;

- развивать  воображение,  образное  мышление,  эстетический  вкус  при 

восприятии произведений искусства и природы.

Формирование элементарных представлений о видах искусства:

- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-

прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, 

потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном, 

фото и киноискусстве, дизайне;



- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей- носителей национального языка или писателей - 

жителей конкретного региона;

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений, образностью и богатством русского языка.

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений:

-содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них;

- развитие основ художественного вкуса;

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, 

природе и др.;

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства.

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих 

героев;

- поддерживать стремление детей к творчеству;

- содействовать формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности;

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально эстетическую трактовку образов;

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.



Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»

№ Перечень программ и технологий

1 Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(младшая, средняя, старшая группы)/ Швайко Г.С. - М.: Владос, 

2001

2 Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Праздник каждый день. (все возрастные группы)/ Каплунова 

И., Новоскольцева И. - СПб.: Изд-во «Композитор», 2008

5.Физическое развитие

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания;

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры.

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),



- развивать основные движения во время игровой активности детей.

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4 - 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в 

разных построениях; совершая различные движения руками).

Бег (из разных стартовых положений (сидя,, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и 

равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки 

под вращающейся скакалкой по одному и парами.

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами - с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и 

движениями рук; прыжки сериями по 30

- 40 прыжков (2 - 3 раза),  на двух и на одной ноге, с продвижением вперед 

(многоскоки);  через  линии,  веревку,  невысокие  предметы;  вверх  из  глубоко 

приседа;  боком с  опорой руками на  предмет;  через  длинную вращающуюся 

скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, 

сидя  на  больших  гимнастических  мячах  (гимниках):  повороты  вокруг  себя, 

поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.).

Упражнения для мышц головы и  шеи (плавно выполнять  движения головой, 

рисуя в воздухе цифры от 1 до 10;  при приседании и ходьбе удерживать на 

голове разнообразные предметы (расстояние 6 - 10 м).

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить 

пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать 

обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).

Упражнения  для  мышц туловища (наклоняться  вперед,  в  стороны,  назад  из 

различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 



одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; 

лежа  на  животе,  стараться  захватить  руками щиколотки  ног  и  удержаться  в 

таком положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и 

разводя руки в стороны).

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на 

носок скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не 

отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь 

достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; 

приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с 

одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку 

посередине и поворачивать ее на полу;пытаться рисовать, удерживая карандаш 

пальцами ног).

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; 

расчет на «первый- второй»; перестроение из одной шеренги в две; из 

построения парами в колонну по одному («цепочкой»). Формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. Овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни;

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта.

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»

№ программы



1 Перечень программ и технологий > В.Г.Алямовкая 
«Здоровье» - программа 
по физическому 
воспитанию детей 
дошкольного возраста

> Л.Д. Глазырина 
«Методика физического 
воспитания детей 
дошкольного возраста», 
М., 2009

2 Вариативные программы > Программа «Разговор 
о правильном 
питании»_Автор 
М.М. Безруких, Т.А. 
Филиппова. - М.: 
Олма-Пресс, 2003

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов. Способы и направления 

поддержки детской инициативы.

Стандарт  определяет   в  п.2.7.:  «Конкретное  содержание  указанных 
образовательных  областей  зависит  от  возрастных  и  индивидуальных 
особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  Программы  и  может 
реализовываться  в  различных  видах  деятельности  (общении,  игре, 
познавательно-исследовательской  деятельности  -  как  сквозных  механизмах 
развития ребенка):
в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное 
общение  с  взрослым,  манипулирование  с  предметами  и  познавательно-
исследовательские  действия,  восприятие  музыки,  детских  песен  и  стихов, 
двигательная активность и тактильно-двигательные игры;
в  раннем  возрасте  (1  год  -  3  года)  -  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;
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 
как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 



игры,  коммуникативная  (общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и 
сверстниками),  познавательно-исследовательская  (исследования  объектов 
окружающего  мира  и  экспериментирования  с  ними),  а  также  восприятие 
художественной литературы и фольклора,  самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 
включая  конструкторы,  модули,  бумагу,  природный  и  иной  материал, 
изобразительная  (рисование;,  лепка,  аппликация),  музыкальная  (восприятие  и 
понимание  смысла  музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-
ритмические  движения,  игры  на  детских  музыкальных  инструментах)  и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.»

Формы работы по образовательным областям в соответствии с 
возрастными особенностями воспитанников

направления развития и 
образования детей (далее - 
образовательные области):

Формы работы: Младший 
дошкольный возраст

Формы работы:Старший 
дошкольный возра   ст

Социально-
коммуникативное

• Игровое упражнение
• Индивидуальная игра
• Совместная с воспитателем 

игра
• Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе)
• Игра
• Чтение
• Беседа
• Наблюдение
• Рассматривание
• Чтение
• Педагогическая ситуация
• Праздник
• Экскурсия
• Ситуация морального выбора
• Поручение
• Дежурство.

• Индивидуальная игра.
• Совместная с 

воспитателем игра.
• Совместная со 

сверстниками игра
• Игра
• Чтение
• Беседа
• Наблюдение
• Педагогическая 

ситуация.
• Экскурсия
• Ситуация морального 

выбора.
• Проектная деятельность 

Интегративная 
деятельность

• Праздник
• Совместные действия
• Рассматривание.
• Проектная деятельность
• Просмотр и анализ 

мультфильмов,
• видеофильмов, 

телепередач.
• Экспериментирование
• Поручение и задание
• Дежурство.
• Совместная 

деятельность
• взрослого и детей 

тематического



• характера
• Проектная деятельность

Познавательное 
развитие

• Рассматривание
• Наблюдение
• Игра-

экспериментирование.
• Исследовательская
• деятельность
• Конструирование.
• Развивающая игра
• Экскурсия
• Ситуативный разговор
• Рассказ
• Интегративная 

деятельность
• Беседа
• Проблемная ситуация

• Создание коллекций
• Проектная деятельность
• Исследовательская 

деятельность.
• Конструирование
• Экспериментирование
• Развивающая игра
• Наблюдение
• Проблемная ситуация
• Рассказ
• Беседа
• Интегративная 

деятельность
• Экскурсии 
• Коллекционирование 
• Моделирование 
• Реализация проекта 
• Игры с правилами 

Речевое развитие • 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

Художественно –
эстетическое
развитие

• Рассматривание 
эстетически

привлекательных предметов 
• Игра
• Организация выставок
Изготовление украшений
• Слушание 

соответствующей
возрасту народной,

• Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для 
игры, сувениров, предметов 
для познавательно-
исследовательской 
деятельности. 

• Создание макетов, коллекций 
и их



классической, детской музыки
• Экспериментирование со
звуками
• Музыкально-дидактическая 

игра
• Разучивание музыкальных 

игр и танцев
• Совместное пение

    оформление
• Рассматривание 

эстетически
     привлекательных предметов 
• Игра
• Организация выставок
• Слушание 

соответствующей
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки

• Музыкально- 
дидактическая игра

• Беседа интегративного 
характера, элементарного 
музыковедческого 
содержания)

• Интегративная 
деятельность

• Совместное и 
индивидуальное

                 музыкальное  исполнение
• Музыкальное 

упражнение.
• Попевка. Распевка
• Двигательный, 

пластический
танцевальный этюд

• Танец
• Творческое задание
• Концерт- импровизация
• Музыкальная  сюжетная 

игра

Физическое развитие • 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

Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  зависит  от 

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  детей,  определяется  целями  и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка)

Ранний возраст 
( 2-3 года)

для детей дошкольного возраста
 (3 года - 8 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  со  взрослыми  и 
сверстниками), 

• познавательно-исследовательская 
(исследования  объектов  окружающего 
мира и экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и 
фольклора, 

• самообслуживание  и  элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице), 

• конструирование  из  разного  материала, 
включая  конструкторы,  модули,  бумагу, 
природный и иной материал, 

• изобразительная  (рисование,  лепка, 
аппликация),

• музыкальная  (восприятие  и  понимание 
смысла  музыкальных  произведений, 
пение,  музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных 
инструментах);

• двигательная  (овладение  основными 
движениями) формы активности ребенка.

Виды детской деятельности Формы работы с детьми

Игровая.
Основной вид детской деятельности, 
организуется при проведении режимных 
моментов, совместной деятельности 
взрослого и ребенка, самостоятельной 
деятельности детей

Сюжетные игры 

Игры с правилами

 Дидактические игры



Двигательная.
Организуется при проведении физ.занятий, 
при проведении режимных моментов, 
совместной деятельности взрослого и 
ребенка.

Подвижные дидактические игры Подвижные 
игры с правилами Игровые упражнения 
Подвижные игры.

Игровые упражнения.

Спортивные соревнования.

Динамический час.

Физкультурные праздники и досуги. 
Физ.минутки.

Самостоятельная двигательная деятельность 
детей. Интегрированные физкультурные 
занятия: речевыми элементами, музыкой, 
познавательные.

Коммуникативная.
Осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребенка в ДОУ; способствует 
овладению ребенком конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми - развитию общения 
со взрослыми и сверстниками, развитию всех 
компонентов устной речи

Беседа

Ситуативный разговор Речевая ситуация 
Составление отгадывание загадок Сюжетные 
игры Театрализация Игры с правилами

Просмотр видеофильмов, презентаций

Трудовая.
Организуется с целью формирования у детей 
положительного отношения к труду через 
ознакомление дошкольников с трудом 
взрослых и непосредственного участия в 
посильной трудовой деятельности в ДОУ и 
дома. Основными задачами при организации 
труда являются:

воспитание ку детей потребности трудиться 
участвовать в совместной трудовой 
деятельности, стремление быть полезным 
людям, радоваться результатам коллективного 
труда; формирование у детей первичных 
представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человека.

Данный вид деятельности включает в себя: 
самообслуживание, хозяйственно-бытовой 
труд, труд в природе, ручной труд.

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Реализация проекта 

Задание.

Самообслуживание.

Труд в природе, уход за растениями. 

Игра в профессии

Познавательно-исследовательская.
 Организуется с целью развития у детей 
познавательных интересов, их

интеллектуального развития. Основная задача 
- формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора.

Наблюдение

Экскурсии

Решение проблемных ситуаций

Опыты и экспериментирование

Коллекционирование



Моделирование

Реализация проекта

Игры с правилами

Дидактические познавательные игры. Сбор 
информации об изучаемом объекте.

Продуктивная.
Направлена на формирование эстетической 
стороны окружающей действительности, 
удовлетворении их потребности к 
самовыражению. Данный вид деятельности 
реализуется через рисование, лепку, 
аппликацию.

Мастерская по изготовлению продуктов 
детского творчества Реализация проектов

Художественно-эстетическая

 Организуется с детьми ежедневно в 
определенное время и направлена на развитие 
музыкальности, способности эмоционально 
воспринимать музыку. Направления работы: 
слушание, пение, песенное творчество, 
музыкальноритмические движения, 
танцевально-игровое творчество, игра на 
музыкальных инструментах.

Слушание

Исполнение

Импровизация

Экспериментирование

Музыкально-дидактические игры

Подвижные игры с музыкальным

сопровождением.

Музыкально - дидактические игры

Театр

Оркестр

Танцевальные действия Концерты

Чтение художественной литературы. 
Направлено на формирование интереса и 
потребности в чтении (восприятии) книг через 
решение следующих задач: формирование 
целостной картины мира, развитие 
литературной речи, приобщение к словесному 
искусству, в том числе развитие 
художественного восприятия и эстетического 
вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 
обращаться с книгами

Чтение

Обсуждение

Разучивание

Предсказывание и рассказывание 

Рассматривание книг 

Ролевая игра «Библиотека»

Продуктивная деятельность

Цель: овладения ребенком моделирующими видами деятельности.

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 



оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу игры.

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

рисование, конструирование, лепка, аппликация.

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем 

возрасте. В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка 

происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной организации 

деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо появляется 

осознанная связь.

Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У 

ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и развивается 

за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать 

результат своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и 

аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок 

готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими достичь 

наилучшего результата - правильно держать кисть и карандаш, овладевать 

новыми приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым 

навыком целиком опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая 

нарисовать действительно круглое колесо у автомобиля, он будет тренировать 

так называемые круговые движения Содержания, предлагаемые взрослым 

ребенку для осуществления педагогически целенаправленной продуктивной 

деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с 

незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели.

Познавательно-исследовательская деятельность.

Цель: расширять представления детей об окружающем мире.

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность,  направленную на постижение окружающего 



мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-

исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный характер, 

со своими мотивами и целями.В целом, на протяжении дошкольного детства 

познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, 

опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения 

об окружающих вещах и явлениях. По мере развития психофизиологических 

функций ребенка познавательно-исследовательская деятельность становится все 

сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку 

сместиться с изучения непосредственно окружающих его вещей к более 

отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-

исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные 

действия с предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего 

дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности 

ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и 

овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения опыта, 

что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь достаточно целостные 

представления об окружающем мире.

Проектная деятельность
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе мини и мега-

проектов.

Задачи:
организация воспитательно-образовательной работы по развитию у 

дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации 

проектной деятельности с использованием сказочных историй и выполнением 

творческих заданий к ним;

разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для 



педагогов по формированию у дошкольников социально-коммуникативных 

навыков и установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми;

организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью 

создания условий для активного участия родителей в МИНИ и МЕГА-проектах, 

направленных на формирование у детей установок позитивного общения со 

сверстниками и взрослыми средствами семейного воспитания. Еженедельный 

объем организованной образовательной деятельности определяется регламентом 

этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях, созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области, не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующего СанПиН.

В мае проводится комплексная психолого-педагогическая диагностика как 

адекватная форма оценки результатов освоения Программы детьми дошкольного 

возраста.

Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей.

Сюжетная игра
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. Специфика игровой деятельности (ее 

«замещающий» характер) требует одновременного овладения ребенком двойной 

системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не только совершать 

условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную 

передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В 

младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем - 

сюжетосложение.



Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной 

игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем 

формируемого способа во всей его целостности.

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в 

условном плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный 

переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих 

действий и обратно. Такие поясняющие действия органично входят в процесс 

игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана 

развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. 

Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении 

всего дошкольного детства. Выделены три основных способа построения 

сюжета в раннем и дошкольном возрастах. Первичным и наиболее простым 

является обозначение и развертывание действий с предметами в игре. 

Следующий способ - ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при 

этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является 

сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в развертывании 

в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся 

сложным и многообразным содержанием, и которые могут строиться различным 

образом. В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития 

нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой 

субкультурой детства, образцы способов построения сюжета передавались от 

старших поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной 

игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в 

разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры 

перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых 

действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна 

только в том случае, если взрослому удастся сохранить естественность детской 

игры.



Игра с правилами

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности.

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры.

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по 

кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра 

на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, 

где исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями 

играющих. Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте 

(соблюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается 

у ребенка не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В 

возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в 

возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках игры, 

построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок приобретает 

способность видоизменять правила по предварительной договоренности с 

другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том 

случае, если взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными 

для дошкольного детства культурными формами игр с правилами. Сначала это 

должны быть простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на 

удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, в завершении 

дошкольного детства - игры на умственную компетенцию.

Работа по образцам

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка 

по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные 

изображения, требующие копирования, объемные нерасчленённые образцы, 

требующие анализа составляющих его элементов.

Работа с незавершенными продуктами

Здесь  ребенку  могут  быть  предложены  продукты,  в  структуре  которых 



присутствует  незавершенность,  и  которые ребенок должен завершить.  Также, 

это  могут  быть  продукты  с  неочевидным  конечным  видом  и  назначением  и 

требующие творческой разработки.

Работа по графическим схемам

В  данной  форме  совместной  деятельности  взрослый  предлагает  ребенку 

различные  схемы  (чертежи,  выкройки  и  др.)  по  которым  тот  должен 

воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также это 

могут быть пооперационные схемы различных типов.

Работа по словесному описанию цели

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в 

том, что взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые 

должен изготовить ребенок.

Методы образования.

Методы по источнику знаний

Словесные Словесные методы 
подразделяются на 
следующие виды: рассказ, 
объяснение, беседа.

Словесные методы позволяют 
в кратчайший срок передать 
информацию детям.

Наглядные Под наглядными методами 
образования понимаются 
такие методы, при которых 
ребенок получает 
информацию, с помощью 
наглядных пособий и 
технических средств. 
Наглядные методы 
используются во взаимосвязи 
со словесными и 
практическими методами 
обучения. Наглядные методы 
образования условно можно 
подразделить на две большие 
группы: метод иллюстраций и 
метод демонстраций.

Метод иллюстраций 
предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: 
плакатов, картин, зарисовок 
на доске и пр. Метод 
демонстраций связан с 
показом мульфильмов, 
диафильмов и др. Такое 
подразделение средств 
наглядности на 
иллюстративные и 
демонстрационные является 
условным. Оно не исключает 
возможности отнесения 
отдельных средств 
наглядности как к группе 
иллюстративных, так и 
демонстрационных. В 
современных условиях особое 



внимание уделяется 
применению такого средства 
наглядности, как компьютер 
индивидуального 
пользования. Компьютеры 
дают возможность 
воспитателю моделировать 
определенные процессы и 
ситуации, выбирать из ряда 
возможных решений 
оптимальные по 
определенным критериям, т.е. 
значительно расширяют 
возможности наглядных 
методов в образовательном 
процессе при реализации 
ПООП дошкольного 
образования.

Практические Практические методы обучения 
основаны на практической 

деятельности детей и формируют 
практические умения и навыки.

Выполнение практических 
заданий проводится после 
знакомства детей с тем или 
иным содержанием и носят 
обобщающий характер. 
Упражнения могут 
проводиться не только в 
организованной 
образовательной деятельности, 
но и в самостоятельной 
деятельности.

Методы по характеру 
образовательной деятельности 
детей
Информационно
рецептивный

Воспитатель сообщает детям 
готовую информацию, а они 
ее воспринимают, осознают и 
фиксируют в памяти.

Один из наиболее экономных 
способов передачи 
информации. Однако при 
использовании этого метода 
обучения не формируются 
умения и навыки пользования 
полученными знаниями.

Репродуктивный Суть метода состоит в 
многократном повторении 
способа деятельности по 
заданию воспитателя.

Деятельность воспитателя 
заключается в разработке и 
сообщении образца, а 
деятельность детей - в 
выполнении действий по 
образцу.

Проблемное

изложение

Воспитатель ставит перед 
детьми проблему - сложный 
теоретический или 

Дети следят за логикой 
решения проблемы, получая 
эталон научного мышления и 



практический вопрос, 
требующий исследования, 
разрешения, и сам показывает 
путь ее решения, вскрывая 
возникающие противоречия. 
Назначение этого метода - 
показать образцы научного 
познания, научного решения 
проблем.

познания, образец культуры 
развертывания 
познавательных действий.

Частично
поисковый

Суть его состоит в том, что 
воспитатель расчленяет 
проблемную задачу на под. 
проблемы, а дети 
осуществляют отдельные 
шаги поиска ее решения.

Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, но 
целостное решение проблемы 
пока отсутствует.

Исследовательский Этот метод призван 
обеспечить творческое 
применение знаний.

В процессе образовательной 
деятельности дети 
овладевают методами 
познания, так формируется их 
опыт поисково- 
исследовательской 
деятельности.

2.2.Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с 

направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  пяти 

образовательных областях.

                                               Дошкольный возраст

1.Социально-коммуникативное развитие

В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  в  условиях 

информационной  социализации  основными  задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;

 –  развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности;

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске.



В сфере развития положительного отношения  ребенка  к  себе  и  другим  

людям

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят.

Способствуют  развитию  у  ребенка  чувства  собственного  достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время).

Взрослые  способствуют  развитию положительного  отношения  ребенка  к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым,  вне  зависимости  от  их  социального  происхождения,  расовой  и 

национальной  принадлежности,  языка,  вероисповедания,  пола,  возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия;  воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности

У детей  с  самого  раннего  возраста  возникает  потребность  в  общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни  и  ценности  семьи  оказывают  влияние  на  социально-коммуникативное 

развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность  принимать  участие  в  различных  событиях,  планировать 

совместную  работу.  Это  способствует  развитию  у  детей  чувства  личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства  «общего дела», 

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения 

и  действия.  Взрослые  помогают  детям  распознавать  эмоциональные 

переживания  и  состояния  окружающих,  выражать  собственные  переживания. 



Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения.

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства,  взгляды,  убеждения  и  выбирать  способы  их  выражения,  исходя  из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность  принятия  на  себя  ответственности  в  соответствии  с  уровнем 

развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам  и  склонностям  повышает  его  доверие  к  себе,  веру  в  свои  силы. 

Возможность  внести  свой  вклад  в  общее  дело  и  повлиять  на  ход  событий, 

например  при  участии  в  планировании,  возможность  выбора  содержания  и 

способов  своей  деятельности  помогает  детям  со  временем  приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что  характеризует  взрослого  человека  современного  общества,  осознающего 

ответственность за себя и сообщество.

Взрослые  способствуют  развитию  у  детей  социальных  навыков:  при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт  самостоятельно  и  помогая  им  только  в  случае  необходимости.  В 

различных  социальных  ситуациях  дети  учатся  договариваться,  соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей  природе,  рукотворному  миру,  а  также  способствуют  усвоению 

детьми  правил  безопасного  поведения,  прежде  всего  на  своем  собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 



детей комментариями.

В сфере развития игровой деятельности

Взрослые  создают  условия  для  свободной  игры  детей,  организуют  и 

поощряют  участие  детей  в  сюжетно-ролевых,  дидактических,  развивающих 

компьютерных  играх  и  других  игровых  формах;  поддерживают  творческую 

импровизацию в  игре.  Используют дидактические  игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.

2.Познавательное развитие

В  области  познавательного  развития  ребенка  основными  задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей;

–  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В  сфере  развития  любознательности,  познавательной  активности,  

познавательных способностей

Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное  экспериментирование  с  различными  веществами,  предметами, 

материалами.

Ребенок  с  самого  раннего  возраста  проявляет  исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 

лет  уже  обладает  необходимыми  предпосылками  для  того,  чтобы  открывать 

явления  из  естественнонаучной  области,  устанавливая  и  понимая  простые 

причинные взаимосвязи «если… то…».

Уже  в  своей  повседневной  жизни  ребенок  приобретает  многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 



нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними.  Он  строит  гипотезы  и  собственные  теории,  объясняющие  явления, 

знакомится  с  первичными закономерностями,  делает  попытки разбираться  во 

взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность  свободных  практических  действий  с  разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение  для  умственного  и  эмоционально-волевого  развития  ребенка, 

способствует  построению  целостной  картины  мира,  оказывает  стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир  полон  загадок,  тайн,  которые  еще  предстоит  разгадать.  Таким  образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания.

Помимо  поддержки  исследовательской  активности,  взрослый  организует 

познавательные  игры,  поощряет  интерес  детей  к  различным  развивающим 

играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей  

действительности

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной  области,  математике,  экологии.  Взрослые  читают  книги, 

проводят  беседы,  экскурсии,  организуют  просмотр  фильмов,  иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают  детей  задавать  вопросы,  рассуждать,  строить  гипотезы 

относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство  с  социокультурным  окружением  предполагает  знакомство  с 

названиями  улиц,  зданий,  сооружений,  организаций  и  их  назначением,  с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей.

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего  происходит  при  непосредственном  участии  детей  в  его  жизни,  в 



практических  ситуациях,  предоставляющих поводы  и  темы  для  дальнейшего 

обсуждения.

Широчайшие  возможности  для  познавательного  развития  предоставляет 

свободная  игра.  Следуя  интересам и  игровым потребностям детей,  взрослые 

создают  для  нее  условия,  поддерживают  игровые  (ролевые)  действия,  при 

необходимости  предлагают  варианты  развертывания  сюжетов,  в  том  числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме.

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические  способности  и  получает  первоначальные  представления  о 

значении для человека счета,  чисел,  приобретает знания о формах,  размерах, 

весе  окружающих  предметов,  времени  и  пространстве,  закономерностях  и 

структурах.  Испытывая  положительные  эмоции  от  обращения  с  формами, 

количествами,  числами,  а  также  с  пространством  и  временем,  ребенок 

незаметно  для  себя  начинает  еще  до  школы  осваивать  их  математическое 

содержание.

Благодаря  освоению  математического  содержания  окружающего  мира  в 

дошкольном  возрасте  у  большинства  детей  развиваются  предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении 

всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на 

ранних  ступенях  образования  сопровождалось  позитивными  эмоциями  – 

радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что  их  индивидуальные  возможности  и  предпочтения  будут  различными  и 

поэтому  освоение  детьми  математического  содержания  носит  сугубо 

индивидуальный  характер.  По  завершении  этапа  дошкольного  образования 

между  детьми наблюдается  большой разброс  в  знаниях,  умениях  и  навыках, 

касающихся математического содержания. 

В  соответствии  с  принципом  интеграции  образовательных  областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с  другими 



разделами Программы.  Особенно  тесно  математическое  развитие  в  раннем и 

дошкольном  возрасте  связано  с  социально-коммуникативным  и  речевым 

развитием.  Развитие  математического  мышления  происходит  и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.

Воспитатели  систематически  используют  ситуации  повседневной  жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий  «сначала это, потом то…» 

(ход  времени,  развитие  сюжета  в  сказках  и  историях,  порядок  выполнения 

деятельности  и  др.),  способствуют  формированию  пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение.

Элементы  математики  содержатся  и  могут  отрабатываться  на  занятиях 

музыкой  и  танцами,  движением  и  спортом.  На  музыкальных  занятиях  при 

освоении  ритма  танца,  при  выполнении  физических  упражнений  дети  могут 

осваивать  счет,  развивать  пространственную  координацию.  Для  этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний,  например  фразами  «две  ноги  и  две  руки»,  «встать  парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем 

движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические  элементы  могут  возникать  в  рисунках  детей  (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели  обращают  внимание  детей  на  эти  элементы,  проговаривая  их 

содержание  и  употребляя  соответствующие  слова-понятия  (круглый,  больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома 

с окнами и т. п.).

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы;  понимать  последовательности,  количества  и  величины;  выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее 



–  короче,  тяжелее  –  легче  и  др.);  применять  основные  понятия, 

структурирующие  время  (например,  до  –  после,  вчера  –  сегодня  –  завтра, 

названия месяцев  и  дней);  правильно называть  дни недели,  месяцы,  времена 

года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах  и  признаках  предметов  и  объектов  (например,  круглый,  с  углами,  с 

таким-то  количеством  вершин  и  граней),  о  геометрических  телах  (например, 

куб, цилиндр, шар).

У  детей  формируются  представления  об  использовании  слов, 

обозначающих  числа.  Они  начинают  считать  различные  объекты  (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития. 

Развивается  понимание  соотношения  между  количеством  предметов  и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание  назначения  цифр  как  способа  кодировки  и  маркировки  числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).

Развивается  умение  применять  такие  понятия,  как  «больше,  меньше, 

равно»;  устанавливать  соотношения  (например,  «как  часто»,  «как  много», 

«насколько больше»)  использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 

угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук). 

Развивается  способность  применять  математические  знания  и  умения  в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку  с  чаем  две  ложки  сахара),  в  различных  видах  образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях.

Развитию  математических  представлений  способствует  наличие 



соответствующих  математических  материалов,  подходящих  для  счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников  математических  представлений,  в  том  числе  с  учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ. 

3.Речевое развитие

В  области  речевого  развития  ребенка  основными  задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка;

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими  людьми,  умением  слушать,  воспринимать  речь  говорящего  и 

реагировать  на  нее  собственным  откликом,  адекватными  эмоциями,  то  есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие  помогает  дошкольнику  устанавливать  контакты,  делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций,  регулированию  речевых  действий.  Речь  как  важнейшее  средство 

общения позволяет  каждому ребенку  участвовать  в  беседах,  играх,  проектах, 

спектаклях,  занятиях  и  др.,  проявляя  при  этом  свою  индивидуальность. 

Педагоги  должны стимулировать  общение,  сопровождающее различные виды 

деятельности  детей,  например,  поддерживать  обмен  мнениями  по  поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д.

Овладение  речью  (диалогической  и  монологической)  не  является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом,  стимулирование  речевого  развития  является  сквозным  принципом 



ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые  создают  возможности  для  формирования  и  развития  звуковой 

культуры,  образной,  интонационной  и  грамматической  сторон  речи, 

фонематического  слуха,  правильного звуко-  и  словопроизношения,  поощряют 

разучивание  стихотворений,  скороговорок,  чистоговорок,  песен;  организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество.

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений

Взрослые  читают  детям  книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе 

на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У  детей  активно  развивается  способность  к  использованию  речи  в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского,  художественно-эстетического,  социально-

коммуникативного  и  других  видов  развития.  Взрослые  могут  стимулировать 

использование  речи  для  познавательно-исследовательского  развития  детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи,  развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это  береза.  Посмотри,  у  нее  набухли  почки  и  уже  скоро  появятся  первые 

листочки».

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств.

Речевому  развитию  способствуют  наличие  в  развивающей  предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям,  предоставление  места  для  рассматривания  и  чтения  детьми 

соответствующих  их  возрасту  книг,  наличие  других  дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов.



Программа  оставляет  Организации  право  выбора  способа  речевого 

развития  детей,  в  том  числе  с  учетом  особенностей  реализуемых  основных 

образовательных  программ,  используемых  вариативных  образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности. 

4.Художественно-эстетическое развитие

В  области  художественно-эстетического  развития  ребенка  основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

–  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности, 

ознакомления  с  разными  видами  и  жанрами  искусства  (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;

–  развития  способности  к  восприятию  музыки,  художественной 

литературы, фольклора; 

–  приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития  потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.

В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в  

том числе народного творчества

Программа  относит  к  образовательной  области  художественно-

эстетического  развития  приобщение  детей  к  эстетическому  познанию  и 

переживанию  мира,  к  искусству  и  культуре  в  широком  смысле,  а  также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, 

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое  отношение  к  миру  опирается  прежде  всего  на  восприятие 

действительности  разными  органами  чувств.  Взрослые  способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию  эмоциональной  отзывчивости  на  красоту  природы  и  рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 



Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями  литературы, 

живописи,  музыки,  театрального  искусства,  произведениями  народного 

творчества,  рассматривают  иллюстрации  в  художественных  альбомах, 

организуют  экскурсии  на  природу,  в  музеи,  демонстрируют  фильмы 

соответствующего  содержания,  обращаются  к  другим  источникам 

художественно-эстетической информации.

В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  

деятельности,  развития  потребности  в  творческом  самовыражении,  

инициативности  и  самостоятельности  в  воплощении  художественного  

замысла

Взрослые  создают  возможности  для  творческого  самовыражения  детей: 

поддерживают инициативу,  стремление к  импровизации при самостоятельном 

воплощении  ребенком  художественных  замыслов;  вовлекают  детей  в  разные 

виды  художественно-эстетической  деятельности,  в  сюжетно-ролевые  и 

режиссерские  игры,  помогают  осваивать  различные  средства,  материалы, 

способы реализации замыслов. 

В  изобразительной  деятельности  (рисовании,  лепке)  и  художественном 

конструировании  взрослые  предлагают  детям  экспериментировать  с  цветом, 

придумывать  и  создавать  композицию;  осваивать  различные  художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах)  –  создавать  художественные  образы  с  помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей.

5.Физическое развитие

В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 



– становления у детей ценностей здорового образа жизни;

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;

–  приобретения  двигательного опыта и  совершенствования  двигательной 

активности; 

–формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни

Взрослые  способствуют  развитию  у  детей  ответственного  отношения  к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно  для  их  организма,  помогают детям осознать  пользу  здорового  образа 

жизни,  соблюдения  его  элементарных  норм  и  правил,  в  том  числе  правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных  навыков  и  привычек,  нацеленных  на  поддержание  собственного 

здоровья,  в  том  числе  формированию  гигиенических  навыков.  Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.

В сфере  совершенствования  двигательной  активности  детей,  развития  

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании  

начальных представлений о спорте

Взрослые  уделяют  специальное  внимание  развитию  у  ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют  пространственную  среду  с  соответствующим  оборудованием  как 

внутри  помещения  так  и  на  внешней  территории  (горки,  качели  и  т.  п.), 

подвижные  игры  (как  свободные,  так  и  по  правилам),  занятия,  которые 

способствуют  получению  детьми  положительных  эмоций  от  двигательной 

активности,  развитию  ловкости,  координации  движений,  силы,  гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге,  прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают  детей  выполнять  физические  упражнения,  способствующие 



развитию равновесия,  координации движений,  ловкости,  гибкости,  быстроты, 

крупной  и  мелкой моторики  обеих  рук,  а  также  правильного  не  наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений.

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным  видам  спорта,  предоставляют  детям  возможность  кататься  на 

коньках,  лыжах,  ездить  на  велосипеде,  плавать,  заниматься  другими  видами 

двигательной активности.

1.Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие»

№ этапы задачи
1 Достижение  целей  освоения 

первоначальных  представлений 
социального  характера  и 
включения  детей  в  систему 
социальных отношений

1. Развитие игровой деятельности
     2. Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми (в том числе моральным)
  3. Формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, 
патриотических чувств.

2 Формирование  основ 
безопасности  собственной 
жизнедеятельности  и 
формирование  предпосылок 
экологического  сознания 
(безопасности  окружающего 
мира)

 1.  Формирование  представлений  об 
опасных  для  человека  и  окружающего 
мира  природы  ситуациях  и  способах 
поведения в них

2.  Приобщение  к  правилам  безопасного  для 
человека  и  окружающего  мира  природы 
поведения 

3.  Передача  детям  знаний  о  правилах 
безопасности  дорожного  движения  в 
качестве  пешехода  и  пассажира 
транспортного средства
2.Формирование  осторожного  и 
осмотрительного  отношения  к 
потенциально  опасным  для  человека  и 
окружающего мира природы ситуациям

3 Формирование  положительного 
отношения к труду 

 1. Развитие трудовой деятельности
2.  Воспитание  ценностного  отношения  к 
собственному труду, труду других людей и 
его результатам
3.Формирование первичных представлений 
о труде взрослых,  его  роли в  обществе  и 



жизни каждого человека

« Социально-коммуникативное развитие»- возрастные особенности

№ группы деятельность
1 Группа  раннего 

возраста 2-3 года
По развитию игровой деятельности
Формировать начальные навыки ролевого поведения в сюжетно-
ролевой  игре,  самостоятельно  воспроизводить  разнообразные 
игровые  действия с игрушками 
По  показу  воспитателя  включаться  со  сверстниками  в  игру  с 
общей игрушкой; стимулировать появление игровых сюжетов и 
использование предметов-заместителей. Побуждать в игре рядом 
и вместе друг с другом спокойно играть;
По  приобщению  детей  к  элементарным  общепринятым 
нормам  и  правилам  взаимоотношения  со  сверстниками  и 
взрослыми:
 Способствовать  накоплению  опыта  доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками; 
Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к взрослым. 
Побуждать желание пожалеть другого человека, если он обижен, 
огорчен, расстроен. 
По  формированию   гендерной,  семейной,  гражданской 
принадлежности,  патриотических  чувств,  чувства 
принадлежности к  мировому сообществу:
Формировать представление о членах своей семьи, о сверстниках 
и взрослых, об особенностях их внешнего вида. 
По     формированию   представлений об опасных для человека и   
окружающего мира природы ситуациях и способах поведения 
в них  :  
знакомить  с  помещениями  группы детского  сада,  с  правилами 
пользования предметами обихода во время бытовых и игровых 
процессов;
продолжать  учить  детей  элементарным  правилам  поведения, 
способствующим  сохранению  своего  здоровья  (например,  при 
спуске с лестницы не перешагивать через ступеньки, при ходьбе 
и  беге  по неровной поверхности чаще  смотреть под ноги,  не 
брать в руки острые предметы и т.д.).
По развитию  трудовой деятельности:

• продолжать формировать у детей умение самостоятельно 
обслуживать  себя,  учить  узнавать и  называть  некоторые 
трудовые  действия,  привлекать  к  выполнению 
простейших  трудовых  действий  формировать 
представления  о  способах  обращения  ко  взрослому  и 
сверстнику  за  помощью  в  процессе  самообслуживания, 
умения  выражать  слова  благодарности  за  оказание 
помощи  в  процессе  трудовой  деятельности;  По 
воспитанию  ценностного  отношения  к  собственному 
труду,  труду  других  людей  и  его  результатам:приучать 



поддерживать порядок в игровой комнате, по окончанию 
игр расставлять игровой материал по местам

• поддерживать  желание  помогать  взрослым  в 
хозяйственно-бытовом труде
По формированию первичных представлений о труде 
взрослых,  его  роли  в  обществе  и  жизни  каждого 
человека:

• дать  первоначальные  представления  о   хозяйственно-
бытовом труде взрослых дома и в детском саду, выделение 
его направленности на заботу о детях и близких им людях
воспитывать  уважение  к  людям  любой  профессии, 
подчеркивать значимость результатов их труда

2 2  младшая 
группа
(3-4г.)

По развитию игровой деятельности:
стимулировать  развитие  интереса  к  совместным   играм  со 
взрослыми и  детьми,  положительный отклик  на   предложение 
поиграть  побуждать  в  играх  и  повседневной  жизни 
самостоятельно  или  по  указанию  взрослого  воспроизводить 
несложные образцы социального поведения взрослых или детей 
(персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.);
развивать  умение  выполнять  игровые  действия  в  игровых 
упражнениях  типа  «Одень  куклу»  и  др.;  играть  на  темы  из 
окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, 
мультфильмов с 2-3 детьми, к которым испытывает симпатию, не 
толкая,  не  отнимая  игрушек  и  предметов  и  др.  выполнять 
несколько  взаимосвязанных  игровых  действий  (умыл  и  одел 
куклу,  накормил  ее,  уложил  спать  и  др.),  используя 
соответствующие  предметы  и  игрушки;  в  театрализованных  и 
режиссерских  играх  последовательно  отражать  некоторые 
игровые  действия  и  имитировать  действия  персонажей, 
передавать  несложные  эмоциональные  состояния  персонажей, 
используя  хотя  бы  одно  средство  выразительности  -  мимику, 
жест,  движение  (улыбается,  делает  испуганное  лицо,  качает 
головой, машет руками и т.д.) 
По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и 
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 
том числе моральным):
-развивать эмоциональную отзывчивость – умение сочувствовать 
близким  людям,  привлекательным  персонажам  литературных 
произведений,  мультфильмов,  кинофильмов,  сопереживать  им, 
адекватно  откликаться  на  радостные  и  печальные  события  в 
семье, детском саду;

• формировать  умение  общаться  -  откликаться  на 
предложение  общения,  устанавливать  вербальные  и 
невербальные  контакты  со  взрослыми  и  детьми  в 
различных  видах  деятельности  и  общении;  выполнять 
просьбы,  поручения  взрослого  (раскладывать  ложки, 
салфетки, убирать игрушки и др.), оказывать посильную 
помощь взрослым (воспитателю, помощнику воспитателя, 
родителям) и т. д. 

• привлекать к участию в коллективных играх и занятиях на 
основе установления положительных взаимоотношений с 



родителями,  педагогами  и  некоторыми сверстниками   и 
соблюдения отдельных элементарных моральных норм и 
правил поведения (не конфликтовать,  не толкать, не бить 
другого,  не  вырывать  игрушку;   сдерживать  себя, 
выражать  чувства  в  приемлемой  форме; здороваться, 
прощаться,  благодарить,  извиняться,  обращаться  с 
просьбой и др.);    

• формировать,  уточнять  и  обогащать  нравственные 
представления  на  примерах   положительного  и 
отрицательного поведения, хороших и плохих поступков 
из жизни, мультфильмов, литературы и др.; 

•  развивать  нравственно-ценный  словарь  («хорошо»  - 
«плохо», «нехорошо», «некрасиво», «добрый»    - «злой» и 
др.);

• формировать  умение  в  практике  общения  и 
взаимоотношений действовать,  придерживаясь основных 
моральных  разрешений  и  запретов,  как  по  указанию 
взрослых,  так  и  самостоятельно,  под  влиянием 
собственных  социальных  чувств  и  эмоций,  совершать 
некоторые  нравственно-направленные  действия 
(погладить по голове,  утешая друга,  поднять упавшую у 
воспитателя  книгу и др.);
По формированию первичных личностных, гендерных 
представлений,  первичных  представлений  о  семье, 
обществе, государстве, мире:

• формировать  представления  о  личных  данных  (имя, 
возраст в годах), о собственной принадлежности  к членам 
своей семьи и группы детского сада 

• формировать положительную самооценку; 
• формировать  представления  о   своей  (и  других  людей) 

половой принадлежности и    элементарных проявлениях 
гендерных ролей (мужчины сильные и смелые, женщины 
нежные, заботливые и др.) 

• формировать представления о составе своей семьи  (папа, 
мама,  бабушка,  дедушка,  братья,  сестры),  именах  ее 
членов, заботе членов семьи друг о друге 

• развивать интерес к жизни детского сада, учить называть 
работников  детского  сада  по  имени  и  отчеству, 
здороваться  и прощаться с ними и детьми 

• стимулировать желание поддерживать порядок в группе, 
формировать  бережное  отношение  к  игрушкам,  книгам, 
личным вещам, растениям, животным 

• развивать  ориентировку  в  помещении  и  на  участке 
детского сада;   

• побуждать ребенка задавать вопросы о себе, о родителях, 
о  том,  что  было,  когда  он  сам  еще  не  родился,  что 
произойдет в ближайшем будущем и др.;

• формировать  представления  о  названии  города  (села)  и 
страны, в которых живет 

• побуждать рассказывать о том, где гуляли (в парке, сквере, 
на даче и др.) 



• воспитывать  чувство  сопричастности  к  жизни  дошколь-
ного учреждения, 

• страны, мира (в дни праздников, событий).
По     формированию    представлений  об  опасных  для   
человека и окружающего мира природы ситуациях и 
способах поведения в них  :  

• формировать  первичные  представления  об  основных 
источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые 
предметы и  др.)  формировать  первичные  представления 
об основных источниках опасности на улице (транспорт) 
и  способах  безопасного  поведения  (не  ходить  по 
проезжей  части  дороги,  быть  рядом  со  взрослым,  при 
переходе  улицы  держать  его  за  руку,  идти  на  зеленый 
сигнал светофора), в том числе в различных видах детской 
деятельности  (продуктивной,  двигательной,  музыкально-
художественной,  трудовой) (формировать  первичные 
представления  об  основных  источниках  опасности  в 
природе  (незнакомые  животные,  водоемы)  (Познание, 
Социализация);

• формировать представление о мерах предосторожности в 
обращении с домашними животными 
По  формированию  основ  безопасности  окружающего 
мира природы:

• стимулировать осторожное и осмотрительное отношение 
к природе 

• учить (не запугивая при этом детей) быть осторожными 
при  встрече  с  незнакомыми  людьми,  прививать 
осмотрительность  в  незнакомых  и  сложных  ситуациях, 
способствовать  развитию  осторожности  и 
осмотрительности 
дать  представление  о  том,  как  вести  себя  дома  в 
отсутствии  взрослых,  об  опасностях,  которые  могут 
возникнуть при неправильном поведении домаю.
 По приобщению к правилам безопасного для человека 
и окружающего мира природы поведения:

• формировать  первичные  представления  о  некоторых 
правилах  безопасного  для  окружающего  мира  природы 
поведения  и  учить  при  напоминании  взрослого  их 
выполнять (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, 
не  ломать  ветки  деревьев  и  кустарников,  не  бросать 
мусор) 

• учить  безопасному  поведению:  не  дотрагиваться  до 
горячих  предметов,  аккуратно  обращаться  с  острыми 
предметами, не сидеть на подоконнике раскрытого окна, 
не перевешиваться через перила балкона, не вставлять в 
розетки  предметы,  не  разговаривать  с  незнакомыми 
взрослыми 
По  передаче  детям  знаний  о  правилах  безопасности 
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного  средства:
учить  различать  проезжую  часть  дороги,  тротуар, 



понимать значение сигналов светофора, понимать правила 
поведения пешеходов и пассажиров 

3 Средняя 
группа 
(4-5 лет)

По развитию игровой деятельности:
• -побуждать  включаться  в  совместные  со  взрослым   и 

сверстниками  (с  3-4  детьми)  игры,  предлагать  несложные 
сюжеты для игр на темы из окружающей жизни и по мотивам 
литературных произведений, мультфильмов 
-учить распределять роли между партнерами по игре,  отбирать 
необходимые  для  игры   атрибуты,  предметы,  игрушки 
использовать их в соответствии с ролью воспроизводить в играх 
по указанию взрослого или самостоятельно некоторые образцы 
социального  поведения  взрослых  или  детей  (персонажей 
литературных  произведений,  мультфильмов),   выполнять 
разнообразные  роли   (мать,  отец,  ребенок,  врач,  больной, 
парикмахер  и  его  клиенты  и  др.),  взаимодействуя  с  другими 
действующими  лицами);  устанавливать  положительные 
взаимоотношения в игре,  считаться с интересами других детей, 
позитивно  разрешать  споры  и  конфликтные  ситуации 
(Коммуникация);  в  театрализованных  и  режиссерских  играх 
разыгрывать  ситуации  по  несложным  сюжетам  (из 
мультфильмов,  сказок),  используя  игрушки,  предметы  и 
некоторые  (1-2)  средства  выразительности  -  жесты,  мимику, 
интонацию .

• По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и   
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в 
том числе моральным):

• развивать эмоциональную отзывчивость - проявление 
сочувствия к близким людям, привлекательным 
персонажам литературных произведений, 
мультфильмов, кинофильмов, сопереживания с ними, 
совместной радости 

• развивать адекватный отклик на прошедшие, текущие 
и будущие радостные и печальные события в семье, 
детском саду (болезнь, праздник и др.);     

• учить  инициировать общение, вежливо откликаться 
на предложение общения со стороны других людей, 
устанавливать вербальные и невербальные контакты 
со взрослыми и детьми в различных видах 
деятельности 

• формировать умение выполнять некоторые просьбы и 
поручения взрослых (например, «Помоги Анне 
Олеговне накрыть на стол», «Полей вместе со мной 
цветы» и др.); развивать положительное отношение к 
требованиям взрослого по поводу выполнения  норм и 
правил поведения («Нельзя громко кричать, потому 
другие дети меня не услышат») 

• формировать умение участвовать в коллективных 
играх и занятиях, устанавливая положительные 
взаимоотношения с родителями, педагогами, 
сверстниками и др. на основе соблюдения 
элементарных  норм и правил поведения (не мешать 



друг другу, при необходимости – помогать, считаться 
с  интересами и желаниями партнеров и др.); 

• развивать некоторые нравственные чувства и эмоции 
(стыд, любовь и др.);

• формировать  представление о  некоторых моральных 
нормах  и  правилах  поведения,  отражающих  2-3 
противоположных  моральных  понятия  (например, 
«взаимопомощь»  («взаимовыручка»)  –  «себялюбие», 
«жадность»  -  «щедрость»  и  др.);  умение  приводить 
соответствующие   примеры  из жизни, мультфильмов, 
литературы и др.; 

• развивать  нравственно-ценный  словарь:  «жадность», 
«щедрость»,  «помощь»,  «помощник», 
«взаимопомощь» и др.;

• формировать  умение  в  практике  общения  и 
взаимоотношений  по  просьбе  взрослого  и 
самостоятельно совершать нравственно-направленные 
действия  (например,  поделиться  чем-либо,  помочь 
одеться и др.) 
По развитию трудовой деятельности:

• обеспечить освоение основных процессов 
самообслуживания (самостоятельно или при 
небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться 
в определенной последовательности;  замечать 
непорядок в одежде и устранять его самостоятельно 
или при небольшой помощи взрослых)  обеспечить 
освоение  отдельных процессов в хозяйственно-
бытовом труде (в подготовке к  приему пищи  – 
расставить  хлебницы, в уборке групповой комнаты  - 
расставить игрушки на полках, собрать кубики в 
коробку, поставить стулья на место, в уборке участка – 
собрать мусор, подмести дорожки) 

• формировать умения выполнять отдельные трудовые 
процессы в труде в природе при участии взрослого (по 
уходу за растениями – поливать,  протирать крупные 
листья,  мыть  поддоны;  по  уходу  за  животными  в 
уголке природы и на участке – кормить, менять воду) 
формировать представления об удобном и безопасном 
способе выполнения простейших трудовых поручений 
(например, стул удобно взять, аккуратно, медленно не 
задевая  других  пронести  его  к  месту  (от  места) 
выполнения  трудовой  деятельности)  формировать 
представления о способах обращения ко взрослому и 
сверстнику  за  помощью  в  процессе 
самообслуживания,   умения  выражать  слова 
благодарности  за  оказание  помощи  в  процессе 
трудовой деятельности; 
По  формированию   первичных  представлений  о   
труде  взрослых,  его  роли  в  обществе  и  жизни 
каждого человека  :  

• формировать первоначальные представления о 



некоторых видах труда взрослых, простейших 
трудовых операциях и материалах (хозяйственно-
бытовой труд дома и в детском саду – приготовление 
пищи, мытье посуды, вытирание пыли, мытье полов, 
чистка ковра, мытье окон и др.) 

• помогать   вычленять  труд  взрослых  как  особую 
деятельность,  направленную  на  заботу  о  детях  и 
близких  им  людях  обращать  внимание  детей  на 
положительных  сказочных  героев  и  персонажей 
литературных  произведений,  которые  трудятся 
(Крошечка-Хаврошечка,  Мальчик-с-пальчик  и  др.) 
развивать  представления  об  использовании 
безопасных способов выполнения профессиональной 
деятельности  людей  ближайшего  окружения 
(безопасные  способы  постановки  лестницы 
дворником,  установки  новогодней  ёлки  и  т.д.),  о 
соблюдении  безопасности  в  детском  саду  (как 
безопасно  укреплены  лестницы,  перила, 
гимнастические стенки) 

• формировать  бережное  отношение  к  результатам 
труда, благодарное чувство к взрослым за работу 

• продолжать  знакомить  с  профессиями  (медсестра, 
повар,  воспитатель),  обращая внимание на трудовые 
действия и их результат, учить беречь то, что сделано 
людьми 
По  воспитанию  ценностного  отношения  к 
собственному  труду,    труду  других  людей  и  его   
результатам  :  

• поддерживать   положительное  отношение  к 
самообслуживанию,  другим видам самостоятельного 
труда  и  труду взрослых 

• стимулировать  ситуативные  проявления    желания 
принять участие в  труде,

•  умение преодолевать небольшие трудности 
• учить  детей  рассказывать  о  знакомых  трудовых 

процессах, называть все компоненты и устанавливать 
связи  между  ними  учить  совместно  со  взрослым 
оценить качество полученного результата  и исправить 
ошибку; предложить и оказать помощь сверстнику .
По  формированию  первичных  личностных, 
гендерных  представлений,  первичных 
представлений  о  семье,  обществе,  государстве, 
мире:

• продолжать  формировать  представление  о  личных 
данных (имя, фамилия, возраст в годах) 

• развивать  положительную  самооценку  на  основе 
выделения  некоторых  собственных  позитивных 
характеристик (качеств, особенностей) – «Я веселый и 
умный!»,  «Я  всегда  убираю  игрушки!»,  «У  меня 
получается хорошо рисовать динозавров!» и др.; 

• развивать интерес к  личному прошлому и будущему, 



побуждать  задавать  вопросы  о  себе,  о  родителях,  о 
детском саде, школе, о  профессиях взрослых и др. 
формировать  представление  о  своей  половой 
принадлежности,   проявлениях  гендерных  ролей 
(мужчины  ответственные,  сильные,  защищают 
слабых,  женщин,  детей,  стариков;  женщины 
заботливые,  ласковые;  мальчикам  нельзя  обижать 
девочек, их надо защищать, заступаться за них, вести 
себя с ними вежливо и т.д.);  

• формирование представлений о  семье как обо всех 
тех,  кто  живет вместе  с  ребенком,  ее  составе  (папа, 
мама, бабушка, дедушка, братья и сестры, дядя, тетя и 
др.)  и  своей  принадлежности  к  ее  членам; 
формировать  представление  об  обязанностях  всех 
членов  семьи  и  самого  ребенка  (убирать  игрушки, 
помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.) 

• формирование представлений о себе как члене группы 
детского  сада,  обогащать  представления  о  детском 
саде и  его  сотрудниках,  привлекать  к  поздравлению 
сотрудников  детского  сада  с  днем  рождения, 
праздниками, к праздничному оформлению групповой 
комнаты и детского сада, совместному празднованию, 
звонить  заболевшим  детям  и  хорошо  знакомым 
взрослым и др.;

• формирование  представлений  о   собственной 
национальности, национальности родителей 

• формирование  представлений  о  собственном  адресе 
(страна,  город (село) и улица, на которой живет); 
закреплять умение ориентироваться в помещении и на 
участке детского сада 

• формирование  первичных  представлений  о  столице 
России,  ее  президенте  и  флаге  государства, 
государственных праздниках («День флага» и др.) 

• знакомить с Российской армией,  некоторыми родами 
войск  (морской  флот,  ракетные  войска  и  т.п.),  с 
некоторыми историческими событиями 

• воспитывать  любовь  к  родному краю,   знакомить  с 
названиями  главных  улиц  города  (села),    с   его 
красивыми  местами, достопримечательностями.
По     формированию   представлений об опасных для   
человека и окружающего мира природы ситуациях 
и способах поведения в них  :  

• формировать  представления  о  некоторых  видах 
опасных ситуаций (бытовых, социальных, природных) 

• формировать  представления  о  некоторых  способах 
безопасного  поведения  в  стандартных  опасных 
ситуациях  (не  включать  кран  горячей  воды  в 
отсутствие взрослого, не  играть вблизи работающей 
кухонной  плиты,  использовать  по  назначению 
столовые приборы, входить в лифт после взрослого, 
переходить  дорогу  на  зеленый  сигнал  светофора 
рядом с  взрослым или держа его за руку и др.),  в том 



числе  в  различных  видах  детской  деятельности 
(продуктивной,  двигательной,  музыкально-
художественной,  трудовой) приобщать  к  способам 
безопасного  поведения  в  некоторых  стандартных 
опасных  ситуациях  (при  использовании  колющих  и 
режущих  инструментов,  бытовых  приборов,  на 
проезжей  части  дороги,  при  переходе  улиц, 
перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле) 
и  учить  следовать  им  при  напоминании  взрослого 
учить  обращаться  за  помощью  к  взрослому  в 
стандартной ситуации 

• стимулировать  осторожное  и  осмотрительное 
отношение к стандартным опасным ситуациям 
По  формированию  основ  безопасности 
окружающего мира природы:

• формировать  первичные  представления  о  некоторых 
источниках  опасности  для  окружающего  мира 
природы  (транспорт,  неосторожные  действия 
человека)  и  некоторых  видах  опасных  для 
окружающего  мира  природы  ситуаций  (лесные 
пожары, вырубка деревьев) 

• расширять  и  уточнять  представления  о  правилах 
безопасного  для  окружающего  мира  природы 
поведения  и добиваться их ситуативного выполнения 
(не  ходить  по  клумбам,  газонам,  не  рвать  растения, 
листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 
птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, 
парке, не пользоваться огнем без взрослого) 
поощрять проявления осторожного и осмотрительного 
отношения  к  природе  приучать  ребенка,  по  мере 
адаптации  к  различным  жизненным  ситуациям, 
оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, 
учить  предвидеть  возможную  опасность  и  находить 
способы избегать ее. 

• дать  знания  об  усвоении  правил  безопасного 
поведения, дома, в детском саду и на участке, в лесу 
(до чего можно и нельзя дотрагиваться, куда можно и 
нельзя залезать,  какие предметы могут представлять 
собой опасность); о правилах общения с незнакомыми 
людьми (не входить с незнакомыми в лифт, не уходить 
с  территории  детского  сада  без  разрешения 
воспитателя)  познакомить  с  мерами 
предосторожности  в  отношении  с  домашними 
животными. 

• приучать  соблюдать  элементарные  правила 
обращения  с  водой  (лед,  кипяток),  дать  понять  к 
каким  несчастным  случаям  приводит  неправильное 
поведение на воде;

• дать  сведения  об  опасных  предметах  (колющих, 
режущих,  лекарственных  средствах  )  и  пользовании 
ими только в присутствии взрослых (Труд, Здоровье);



• познакомить с правила поведения при угрозе пожара. .
По передаче детям знаний о правилах безопасности 
дорожного  движения  в  качестве  пешехода  и 
пассажира транспортного    средства:  

• дать элементарные представления о том, чем опасна 
дорога,  обучать  правилам  поведения  на  улице  при 
переходе  дорог и перекрестков 
По развитию трудовой деятельности:

• обеспечить   самостоятельное  и  качественное 
выполнение  процессов  самообслуживания  (без 
помощи  взрослого  одеваться  и  раздеваться; 
складывать  и  вешать  одежду,  обувь,  контролировать 
качество  полученного  результата,  с  помощью 
взрослого  приводить  одежду  и  обувь  в  порядок  - 
почистить, просушить) обращать внимание ребенка на 
непорядок  во внешнем виде и учить самостоятельно 
его устранять;

• поощрять  стремление  оказать  помощь  другому  при 
выполнении процессов самообслуживания 
под  контролем  взрослого  обеспечивать 
поддерживание  порядка  в  группе  и  на  участке 
(выполнять  необходимые  трудовые  действия  по 
собственной инициативе;

• или  включаясь  в  инициативу  сверстника)  учить 
самостоятельно  выполнять  трудовые  процессы, 
связанные с дежурством по столовой, контролировать 
качество, стремиться улучшить результат обеспечить 
самостоятельное  выполнение   доступных  трудовых 
процессов  по  уходу  за  растениями  (поливать, 
рыхлить,  опрыскивать,  протирать  листья,  мыть 
поддоны) и животными в уголке природы и на участке 
(насыпать корм, менять воду, чистить клетку) 
стимулировать  активное включение в более сложные, 
выполняемые  взрослым  трудовые  процессы 
(пересадка  комнатных  растений,  высадка  рассады  в 
грунт),  учить    соотносить   их  со  своими 
возможностями  помогать  ребенку  планировать 
самостоятельную  и  коллективную  трудовую 
деятельность,   учить  организовывать  ее, 
контролировать  процесс  выполнения  действий, 
оценивать результаты; 

• учить  соблюдать  инструкцию  взрослого  при 
выполнении  трудовой  деятельности  с  опасными 
инструментами  (ножницами,  клеем),  формировать 
знания и представления о соблюдении безопасности в 
сложных видах  трудовой деятельности,  связанных с 
использованием острых инструментов (грабли, тяпки, 
лопатка) учить замечать опасные ситуации в быту при 
выполнении различных видов труда  

• формировать  представления  о  способах  общения  и 
взаимодействия  в  процессе  коллективной 



деятельности;   развивать  способы  общения  со 
сверстниками  на  различных  этапах  трудового 
процесса  (общаться  по  поводу  распределения 
трудовых  поручений,  материалов  и  оборудования  и 
т.д.));
По  формированию  первичных  представлений  о 
труде  взрослых  ,  его  роли  в  обществе  и  жизни   
каждого человека  :  

• формировать  представление  о  ряде  более  сложных 
профессий,  направленных  на  удовлетворение 
потребностей  человека  и  общества  (помощник 
воспитателя,  повар,  врач,  водитель,  продавец  др.), 
трудовых  операциях  и  механизмах,   первичные 
представления  о  мотивах  труда  людей  формировать 
представления  о  видах  трудовой  деятельности, 
приносящей  пользу  людям  и  описанных  в 
художественной  литературе,   учить  сравнивать 
профессии,  в  прочитанных  художественных 
произведениях  по  степени  их  значимости,  видеть 
средства  описания  людей  героического  труда  в 
художественных произведениях);

• научить   вычленять  цели,  основное  содержание 
конкретных видов труда, имеющих понятный ребенку 
результат 

• познакомить  с  наиболее распространёнными видами 
профессиональной  деятельности,  связанными  с 
чрезвычайными ситуациями (спасатель, пожарники и 
т.д.) 
По  воспитанию   ценностного  отношения  к 
собственному  труду,    труду  других  людей  и  его   
результатам  :  

• поощрять   и  закреплять   желание  трудиться 
самостоятельно  и  участвовать  в  труде  взрослых, 
проявления  настойчивости  в  преодолении 
препятствий 

• воспитывать  у  детей  положительное  отношение  к 
труду,  желание  трудиться;  привлечь  внимание  к 
значимости труда

• формировать  начала  ответственного  отношения  к 
порученному  заданию;  приучать  самостоятельно 
поддерживать порядок в групповой комнате 

Старшая 
группа 
(5-6 лет)

По развитию игровой деятельности:
продолжать  развивать  интерес  к  совместным с  другими 

детьми играм 
учить  самостоятельно  воспроизводить  и  творчески 

интерпретировать  образцы социального поведения взрослых или 
детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и 
др.) в играх 

учить  организовывать  игры,  самостоятельно  предлагая 
несколько  сюжетов   на  выбор  («Если  не  хочешь  играть  в 
«Золушку»,  давай  играть  в  «Белоснежку»),   вариативно 



использовать  соответствующие  игре  игрушки,  атрибуты, 
предметы (например, если не хватает какой-то куклы – заменить 
ее похожим предметом и др.), распределять их между детьми в 
соответствии  с  ролями,  делиться  и  обмениваться  ими  при 
необходимости с другими детьми .

• формировать  умение  развивать  сюжет  игры  на  основе 
имеющихся  знаний  договариваться  с  другими  детьми  о 
последовательности    совместных  действий, 
согласовывать  их  организовывать  театрализованные  и 
режиссерские  игры     по   сказкам,  стихотворениям, 
песням,  ситуациям из жизни;  передавать эмоциональное 
состояние  героев,  используя  некоторые  (2-3)  средства 
выразительности  (интонация,  мимика,  жест,  движение  и 
др.), выступать перед детьми, воспитателями, родителями;
По  приобщению  к  элементарным  общепринятым 
нормам  и  правилам  взаимоотношения  со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):

• развивать  интерес  к  совместной  со  сверстниками  и 
взрослыми  деятельности,  учить  инициировать общение 
и  совместную  деятельность,  вежливо  откликаться  на 
предложение  общения,  совместной  игры,  занятия  со 
стороны  других  людей;   взаимодействовать  с  ними  в 
различных видах деятельности;  

• формировать  умение  устанавливать  положительные 
взаимоотношения  с  родителями,  педагогами, 
сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях   на 
основе  соблюдения  элементарных   норм  и  правил 
поведения  (не  мешать  друг  другу,  не  ссориться, 
договариваться,  соблюдать правила, помогать друг другу 
и др.) 

• развивать  нравственные  чувства  и  эмоции  (любовь, 
ответственность, гордость, стыд);  

• формировать   представления  о   нормах  и  правилах 
поведения, отражающих основные моральные понятия (3-
4), умение приводить соответствующие примеры (2-3) из 
жизни,  кино,  литературы  и  др.;  формировать 
соответствующую  морально-оценочную  лексику 
(например, «справедливо» - «несправедливо», «смелый» - 
«трусливый», «вежливый» - «невежливый» («грубый») и 
др.);  

• формировать  позитивное  отношение  к  требованиям 
выполнения основных норм и правил поведения;

• формировать  умения,  необходимые  для  выполнения 
поручений  и  просьб  взрослых  и  детей  в  детском саду 
(дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста», 
просьбы  типа  «Помоги,  мне,  пожалуйста,  у  меня  не 
получается!»  и  др.)  и  для     выполнения  некоторых 
семейных обязанностей и участия в семейных традициях 
(собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, принять 
участие  в  украшении  новогодней  елки,  вместе  с  папой 
подготовить подарок маме к 8 марта и др.) 



• формировать умение в повседневной практике общения и 
взаимоотношений по просьбе взрослых и самостоятельно 
совершать  нравственно-направленные  действия   и 
поступки; 

• побуждать  совершать   положительный  нравственный 
выбор  как  в  воображаемом  плане,  так  и  реальный 
(например, отказаться от чего-то приятного или выгодного 
в  пользу  интересов  и  потребностей  близкого  человека, 
друга и др.); 
По формированию первичных личностных, гендерных 
представлений,  первичных  представлений  о  семье, 
обществе, государстве, мире:

• продолжать  формировать  представление  о   личных 
данных  (имя,  фамилия, возраст в годах), умение называть 
их в типичных ситуациях; 

• развивать  положительную   самооценку  на  основе 
выделения  собственных  некоторых  достоинств  («Я 
научился  кататься  на  велосипеде»)  и  перспектив  в 
собственном развитии («Зимой буду учиться кататься на 
лыжах вместе с папой»);

• формировать  представление  о  собственной  (и  других 
людей)  половой  принадлежности  (мальчик-девочка, 
мужчина-женщина),   гендерных ролях людей (например, 
мужчины всегда работают, обеспечивают своих родных и 
близких,  служат  в  армии,  в  случае  войны  –  защищают 
родину, женщины – рожают детей, заботятся о близких и т. 
д.)  формировать  представление  о   составе   семьи, 
родственниках  (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и 
сестры, дяди и тети, двоюродные братья и сестры), своей 
принадлежности  к  ней,   родственных  связях  и 
зависимостях внутри нее (например, «Я сын для мамы, а 
для бабушки я – внук», «Тетя Катя – дочь моей бабушки 
Оли»), профессиях и занятиях родителей и родственников; 
привлекать к рассматриванию фотографий родственников, 
акцентировать внимание на внешнем   сходстве ребенка с 
родителями и другими родственниками; 

• формировать  умения,  необходимые  для  участия  в 
выполнении  некоторых  семейных  обязанностей 
(например,  умение  сервировать  стол,  кормить  рыбок  в 
аквариуме и др.) и в семейных традициях (изготовление 
елочных  украшений  к  празднованию  Нового  года, 
подготовка подарков к дням рождения членов семьи и др.; 

• формировать  представление  о  собственном  адресе 
(страна, город (село), улица, дом, квартира); 

• формировать  представление  о  себе  как  члене  группы 
детского  сада,  участвующем  в  совместных  с  другими 
детьми играх и занятиях и др.; 

• привлекать   к  мероприятиям,  организуемым  в  детском 
саду  (спектакли,   праздники  и  развлечения,  выставки 
детских работ и др.);

• совершенствовать  умение  свободно  ориентироваться  в 



помещении и на участке детского сада; 
• формировать  уважительное  отношение  к  детям  и 

работникам детского сада;
• развивать  чувство  гордости  за  собственные  успехи  и 

достижения,  успехи  и  достижения   родителей,  близких 
людей, друзей и др. людей, живущих в России;

• расширять  представления  детей  о  родной  стране,  о  го-
сударственных и народных праздниках; 

• формировать  представление  о  том,  что  Российская 
Федерация  (Россия)  —  огромная  многонациональная 
страна; показывать на карте Россию, ее моря, озера, реки, 
горы, леса, отдельные города; 

• формировать представление о символах государства (флаг, 
герб),  в  котором  живет;  о  столице  нашей  Родины  – 
Москве,  о  некоторых  выдающихся  людях  страны 
(писатели, композиторы и др.);

• расширять представления о Российской армии, о почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность,  о  воинских  сражениях  прадедов,  дедов, 
отцов  для  защиты  страны  от  врагов;  знакомить  с 
военными,  ветеранами,  рассматривать  картины, 
репродукции, альбомы с военной тематикой; 

• продолжать  формировать  интерес  к  «малой  Родине», 
представления  о  достопримечательностях,  культуре, 
традициях и некоторых выдающихся людях родного края; 

• формировать  представление  о  некоторых  странах  и 
государствах  (Россия,  Украина,  Белоруссия,  Германия, 
Англия, Америка и др.) и их населении. 
По  формированию    представлений  об  опасных  для   
человека и окружающего мира природы ситуациях и 
способах поведения в них  :  

• расширять и уточнять представления о некоторых видах 
опасных  ситуаций  (стандартных  и  нестандартных), 
причинах их возникновения в быту, социуме, природе 

• расширять  и  уточнять  представления  о   способах 
безопасного  поведения  в  стандартных  и  нестандартных 
опасных  ситуациях,  различных  видах  детской 
деятельности  (трудовой,  продуктивной,  двигательной, 
музыкально-художественной)  обеспечить  освоение 
способов  безопасного  поведения  в  некоторых 
стандартных  опасных  ситуациях  (на  проезжей  части 
дороги,  при  переходе  улиц,  перекрестков,  при 
перемещении  в  лифте,  автомобиле)  и  использование  их 
без напоминания взрослого 

• обучать способам обращения  за помощью к взрослому в 
стандартной и нестандартной опасной ситуации 

• поощрять  предложение  помощи  другому  в  стандартной 
опасной  ситуации  поощрять  осторожное  и 
осмотрительное  отношение  к  стандартным  опасным 
ситуациям  формировать  у  детей  понимание  важности 
безопасного  поведения,  соблюдения  необходимых  норм 



при  действиях  с  травмоопасными  предметами,  правила 
поведения во время прогулки на природе и т.п.

• учить детей основам правильного поведения при встрече с 
бездомными и незнакомыми животными

• знакомить  с  правилами,  ограничивающими  контакты  с 
незнакомыми людьми, с больными);

• формировать установку на то, что принимать пищу можно 
только в специально предназначенных для этого  местах;

• формировать  представление  об  опасности  сбора 
неизвестных растений;

• инициировать  знание  ребенком  адреса  своего  места 
жительства  и  умения  при  необходимости  обратиться  за 
помощью  к  сотруднику  милиции;  научить  в  случае 
необходимости  самостоятельно  набирать  телефонные 
номера служб спасения, воспитывать умение использовать 
знания в различных ситуациях 

• учить соблюдать технику безопасности, дать знания о том, 
какую  опасность  представляет  собой  неправильное 
обращение  с  бытовыми  приборами,  познакомить  с 
некоторыми  способами  оказания  первой  медицинской 
помощи; 
По  формированию  основ  безопасности  окружающего 
мира природы:

• расширять  и  уточнять  представления  о  некоторых 
источниках  опасности  для  окружающего  мира  природы 
(транспорт,  неосторожные  действия  человека, 
деятельность людей, опасные природные явления - гроза, 
наводнение, сильный ветер) (Познание, Социализация);

• расширять и уточнять представления о некоторых видах 
опасных  для  окружающего  мира  природы  ситуаций 
(загрязнение  воздуха,  воды,   вырубка  деревьев,  лесные 
пожары);

•  расширять  и  уточнять  представления  о  способах 
безопасного для окружающего мира природы поведения и 
учить  выполнять  их  без  напоминания  взрослого    (не 
ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и 
ветки  деревьев  и  кустарников,  не  распугивать  птиц,  не 
засорять  водоемы,  не  оставлять  мусор  в  лесу,  парке, 
пользоваться  огнем  в  специально  оборудованном  месте, 
тщательно  заливать  место  костра  водой  перед  уходом) 
поощрять  осторожное  и  осмотрительное  отношение  к 
природе 
По приобщению к правилам безопасного для человека 
и окружающего мира природы поведения

• учить детей правилам поведения на улице и в транспорте, 
умению ориентироваться на дорогах, при переходе улиц и 
перекрестков
По развитию трудовой деятельности:

• обеспечить  самостоятельное,  быстрое  и  аккуратное 
выполнение  процессов  самообслуживания  (одеваться  и 
раздеваться,  складывать одежду, без напоминания по мере 



необходимости   сушить  мокрые  вещи,  ухаживать  за 
обувью) (Социализация, ФК);

• учить  самостоятельно  устранять  непорядок  в  своем 
внешнем  виде,  бережно  относиться  к  личным  вещам 
(Социализация);

• поощрять  проявление  готовности   помочь  другому 
(Социализация, Коммуникация);

• обеспечить  самостоятельное  поддержание  порядка  в 
группе и на участке, выполнение обязанностей дежурного 
по  столовой,  по  занятиям,  по  уголку  природы 
(Социализация);

• помогать  в осознании зависимости цели и  содержания 
трудовых  действий  ребенка  от  потребностей  живого 
объекта (Социализация, Безопасность);

• учить контролировать и оценивать качество полученного 
результата, мотивировать оценку (Социализация);

• обучать  некоторым видам ручного труда, подбирая их в 
соответствии  с   предпочтениями  ребенка  (см. 
«Художественное творчество»);

• помогать  замечать  и   осознавать  влияние  половых  и 
индивидуальных  особенностей  детей   на  их  трудовую 
деятельность (Социализация);

• приобщать  к   коллективной  трудовой  деятельности 
(выдвигать  цель,  обосновывать  ее,  планировать, 
организовывать,  контролировать  основные  этапы  и 
результаты, включаться в труд как исполнитель, соотнося 
и  координируя  свои  действия  с  действиями  других) 
(Социализация, Коммуникация);

• способствовать  умению  помогать  другим  людям  в 
процессе  выполнения  трудовой  деятельности 
(Социализация, Коммуникация);

• требовать  от  других  детей  соблюдения  техники 
безопасности  при  выполнении  трудовой  деятельности; 
формировать умения использовать различные безопасные 
способы выполнения собственной трудовой деятельности, 
объяснить  другому  ребёнку  о  соблюдении  правил 
безопасности  в  процессе  совместного  труда 
(Безопасность);

• формировать  представления  о  формах  высказывания 
собственной  точки  зрения  (предложить  свой  вариант, 
способ выполнения) другим детям в процессе выполнения 
различных  видов  труда,   способы  общения  для 
привлечения  к  сотрудничеству  других  людей  при 
выполнении  трудовой  деятельности  (Коммуникация, 
Социализация);
По формированию первичных представлений о труде 
взрослых,  его  роли  в  обществе  и  жизни  каждого 
человека:

• расширять  и  систематизировать  представления   о  труде 
взрослых,   материальных и нематериальных результатах 
труда,  его  личностной  и  общественной   значимости,  о 



разнообразных видах техники, облегчающей выполнение 
трудовых  функций  человека  продолжать  формировать 
представления  о  различных  сторонах  трудовой 
деятельности  детей  средствами  художественной 
литературы  расширять  представления  о  людях  разных 
профессий,  о  труде  взрослых,  показывая  его 
общественную  значимость;  где  и  кем  работают  их 
родители, в чем ценность их труда; о роли труда взрослых 
в  жизни  современного  общества  дать  первоначальные 
представления  о  роли  машин,  современной  техники  в 
трудовой деятельности взрослых 
По  воспитанию  ценностного  отношения  к 
собственному  труду,    труду  других  людей  и  его   
результатам  :  

• поощрять устойчивую  самостоятельность, настойчивость, 
ответственность при выполнении трудовых процессов 

• стимулировать проявления отзывчивости,  взаимопомощи 
разделять с ребенком чувство удовлетворения  от процесса 
индивидуального  и  коллективного  труда,  чувство 
гордости,  поддерживать  стремление  получить  от 
взрослого  и  сверстников  положительную  оценку 
результата и своих качеств, проявленных в труде 

• учить  доводить  начатое  дело  до  конца,  формировать 
ответственность за выполнение трудовых поручений 

• учить  наиболее  экономным  приемам  работы,  оценивать 
результат 

Подго-товительная 
группа
(6-7 лет)

По развитию игровой деятельности:
формировать умение организовать совместные с другими 

детьми сюжетно-ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, 
предлагая сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная 
школа», «Спортивная школа» и др.); согласовывать собственный 
игровой  замысел  с  игровыми  замыслами  других  детей, 
договариваться,  обсуждать  и  планировать  действия  всех 
играющих;  учить  самостоятельно  «создавать»  некоторые 
недостающие  для  игры  предметы  (например,  деньги,  чеки, 
ценники,  кошельки,  «пластиковые  карты»  для  игры  в 
«Супермаркет»);  объединять  сюжетные линии в игре, расширять 
состав ролей (например, «Пусть у бабушки будет еще один внук 
– Максим!»), комбинировать тематические сюжеты в один сюжет 
(например,  в  «Супермаркете»  открылась   «Аптека»  и  др.); 
выполнять  разные  роли  (Познание);    устанавливать 
положительные ролевые и реальные  взаимоотношения  в игре - 
согласовывать  свои действия с  действиями партнеров  по  игре, 
помогая им при необходимости, справедливо разрешая споры и т. 
д.;  в  театрализованных  и  режиссерских  играх  самостоятельно 
выбирать  сказку,  рассказ  и  др.  в  качестве  содержания 
режиссерских  и  театрализованных  игр,  подбирать  и 
изготавливать  необходимые  атрибуты,  декорации,  распределять 
роли;  развивать  умение  передавать  игровой  образ,  используя 
разнообразные средства выразительности; побуждать выступать 
выступает  перед  детьми,  воспитателями,  родителями 



(Коммуникация);
По  приобщению  к  элементарным  общепринятым 
нормам  и  правилам  взаимоотношения  со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным):

• развивать  интерес  к  совместной  со  сверстниками  и 
взрослыми   деятельности;  учить  вежливо  вступать  в 
общение и в различного рода социальные  взаимодействия 

• развивать  эмоциональное  отношение  к  окружающей 
действительности,  умение  сочувствовать  людям, 
сопереживать,  сорадоваться;  формировать  представления 
о  нравственных  чувствах  и  эмоциях  (любовь,  долг  и 
ответственность, гордость, стыд, совесть) 

• формировать  представления  о  нормах  и  правилах 
поведения (в том числе  моральных, формировать умение 
соблюдать  нормы и  правила  поведения  со  взрослыми и 
сверстниками,  совершать  нравственно-направленные 
действия (поделиться чем-либо, помочь в затруднительной 
ситуации,  придвинуть  стул  и  предложить  сесть,  подать 
руку,  поднять выроненную вещь, утешить обиженного и 
др.) 

• учить  понимать  содержание  некоторых  моральных 
понятий  («честность»  -  «лживость»,  «скромность»  - 
«нескромность» («зазнайство») и др.), различать близкие 
по значению нравственных понятия (например, «жадный» 
- «экономный»), приводить соответствующие примеры  из 
жизни,  кино,  литературы  и  др.  формировать 
соответствующую морально-оценочную лексику;

• побуждать  совершать  положительный  нравственный 
выбор  (воображаемый  и  реальный  (в  ситуациях  с 
участием близких людей, друзей и т. д.);   
По ф  ормированию первичных личностных, гендерных   
представлений,  первичных  представлений  о  семье, 
обществе, государстве, мире:

• формировать  представление  о   личных  данных  (имя, 
отчество, фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата 
рождения), умение называть их в типичных и нетипичных 
ситуациях;

• развивать  положительную  самооценку  на  основе 
выделения  собственных  особенностей,  достоинств  («Я 
хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший голос – 
я  смогу  учиться  пению»)  и  перспектив  в  собственном 
развитии («Скоро буду школьником»);

• формировать  представление  о собственной  (и  других 
людей) половой принадлежности,  гендерных отношениях 
и  взаимосвязях  (как  между  детьми,  так  и  между 
взрослыми (например, «Когда я женюсь, то буду мужем, а 
для своих детей я буду – отец») 

• формировать  представление  о  составе  семьи,  своей 
принадлежности  к  ней,  некоторых   родственных  связях 
(например, свекровь – невестка, теща-зять), о профессиях, 
интересах  и  занятиях  родителей  и  родственников,  об 



именах  и  отчествах  родителей,  а  также  об именах  и 
отчествах,  ближайших родственников;
 формировать  интерес  к  своей  родословной,  изображая 
вместе  с  ребенком  генеалогическое  древо  (начать  с 
дедушек и бабушек),  рассматривая  семейные альбомы с 
фотографиями,  рассказывая  о  родственниках,  об  их 
судьбах, интересных случаях из их жизни 

• побуждать к участию в выполнении некоторых семейных 
обязанностей, в семейных традициях и праздниках;  

• формировать  представление  о  собственном  адресе 
(страна,  город  (село),  улица,  дом,  квартира)  и  номере 
телефона,  адресах  и  номерах  телефонов  близких 
родственников  

• побуждать  поздравлять  родителей  и  родственников  с 
днями рождения и другими праздниками; 

• развивать чувство гордости за семью, обращая внимание 
на достижения,  почетные грамоты и различные награды 
родителей и родственников;  

• формировать представление о своем месте в ближайшем 
социуме, принадлежности к той или иной группе людей 
(член группы детского сада, кружка, ученик музыкальной 
школы, будущий школьник и др.));

• закреплять  умение  свободно  ориентироваться  в 
помещении детского сада и на участке, учить пользоваться 
планом помещения детского сада,  участка,  близлежащих 
улиц;  формировать  представление  о  номере  и  адресе 
детского сада (Познание, Безопасность);  

•  формировать умение выполнять некоторые общественные 
обязанности,  поручения,  участвовать  в  коллективных 
делах в детском саду (спектакли, дежурства,  изготовление 
подарков  для  благотворительных  акций  и  др.); 
воспитывать  внимательное  и  заботливое  отношение  к 
работникам и воспитанникам детского сада 

• расширять  представления  детей  о  школе,  развивать 
интерес  к  школьной  жизни,   желание  учиться  в  школе 
(Коммуникация, Труд, Познание);

• углублять и уточнять представления о Родине — России, 
развивать  чувство  гордости  за  достижения  отдельных 
россиян и России в целом, за чувство любви к «малой» и 
«большой» Родине 

•  формировать  первоначальные  представления  о 
государстве (президент, правительство, армия, милиция и 
др.),  его  символах  (флаг,  герб,  гимн),  закреплять  и 
расширять представления о столице России – Москве,  о 
государственных  праздниках,   о  собственной 
принадлежности к государству;

• расширять представления о «малой» и «большой» Родине, 
ее  природе,  о  выдающихся  личностях  города  (села), 
страны  (писатели,  композиторы,  космонавты   и  др.), 
достопримечательностях  региона  и  страны,  в  которых 
живут 



• обогащать  представления  о  Российской  армии, 
воспитывать  уважение  к  защитникам  Отечества, 
формировать  представление  о  способах  выражения 
уважения к  памяти павших бойцов (возложение цветов, 
ставить цветы к  обелискам, памятникам и др.) 

•  развивать  интерес  к  общественным явлениям  в  стране 
(праздники, выборы, благотворительные акции и др.); 

• формировать  представление  о  России  как  о 
многонациональном государстве,    воспитывать уважение 
к  людям  разных  национальностей  и  их  обычаям. 
Приобщать детей к истокам народной культуры;  

• развивать интерес к страноведческим знаниям;    
• формировать  представления  о  планете  Земля  как  об 

общем  доме,  многообразии  стран  и  государств 
(европейские,  азиатские  и  др.),  их  особенностях,  о 
своеобразии природы планеты, учить показывать на карте, 
на  глобусе континенты и некоторые  страны, воспитывать 
бережное отношение к природе и др.; 

• формировать представление о населении разных стран, их 
особенностях, о национальностях людей 

• воспитывать  человеколюбие  и  толерантность  к  людям 
разных стран и государств, желание жить в мире со всеми 
народами, уважение их культуры, обычаев и традиций;

• формировать  представления  о  некоторых  событиях, 
происходящих в  мире (например, олимпийские игры); о 
месте  России  в  мире  (большое  и  сильное  государство, 
которое уважает другие государства и стремится жить с 
ними в  мире) 
По  формировани  ю   основ  безопасности  собственной   
жизнедеятельности:

• расширять, уточнять и систематизировать представления о 
некоторых видах опасных ситуаций (в быту,  на улице, в 
природе) расширять и уточнять представления о способах 
поведения  в  стандартных  и  нестандартных 
(непредвиденных)   опасных  ситуациях  добиваться 
осознанного  выполнения  основных  правил  безопасного 
поведения в стандартных опасных ситуациях (переходить 
улицу в указанных местах в соответствии со световыми 
сигналами светофора, не ходить по проезжей части дороги 
и  не  играть  вблизи  дороги,   не  играть  с  огнем,  в 
отсутствие взрослых не пользоваться электрическими 
 приборами, не трогать без разрешения острые, колющие 
и  режущие  предметы),   различных  видах  детской 
деятельности 

• научить в случае необходимости самостоятельно набрать 
телефонный номер  службы спасения (01) 

• формировать некоторые способы безопасного поведения в 
современной информационной среде (включать телевизор 
для просмотра конкретной программы, выбор программы 
и  продолжительность  просмотра  согласовывать  со 
взрослым; включать компьютер для конкретного занятия, 



содержание и продолжительность которого согласовывать 
со взрослым);
поощрять проявления осмотрительности и осторожности 
в нестандартных и   потенциально опасных ситуациях 
По  формированию  основ  безопасности  окружающего 
мира природы:

• расширять, уточнять и систематизировать представления о 
некоторых источниках опасности для окружающего мира 
природы  (транспорт,  неосторожные  действия  человека, 
деятельность  людей,  катастрофы,  опасные  природные 
явления  -  гроза,  наводнение,  сильный  ветер,  сильный 
мороз, землетрясение, извержение вулканов) 

• расширять, уточнять и систематизировать представления о 
некоторых  видах  опасных  для  окружающего  мира 
природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды,  вырубка 
деревьев, лесные пожары, осушение водоемов) 

• расширять, уточнять и систематизировать представления о 
способах  безопасного  для  окружающего  мира  природы 
поведения  и   учить  выполнять  их  без  напоминания 
взрослого    (не  ходить  по  клумбам,  газонам,  не  рвать 
растения,  листья  и  ветки  деревьев  и  кустарников,  не 
распугивать  птиц,  не  засорять  водоемы,  не  оставлять 
мусор  в  лесу,  парке,   пользоваться  огнем  в  специально 
оборудованном  месте,  тщательно  заливать  место  костра 
водой  перед  уходом);  требовать  от  других  людей 
выполнения  этих  правил  формировать  предпосылки 
экологического  сознания  в  виде  наличия  у  ребенка 
представлений  о  некоторых  видах  опасных  для 
окружающего мира природы ситуаций, освоения   правил 
безопасного для окружающего мира природы поведения; 
осторожного  и  осмотрительного  отношения  к 
окружающему миру природы 
По развитию трудовой деятельности:

• обеспечить  осознанное и самостоятельное  выполнение 
процессов самообслуживания, самостоятельный контроль 
качества  результата,  умение  при  необходимости 
исправлять его,    отбирать более эффективные способы 
действий  (адекватно  своим  особенностям),  оказывать 
помощь другому, в том числе  обучающую; 

• в  хозяйственно-бытовом  труде  самостоятельно  и 
качественно  выполнять  разные  его  виды,  уметь 
самостоятельно  планировать  основные  этапы  своей  и 
общей  (коллективной)  работы,  уметь  договариваться, 
распределять обязанности,  контролировать себя и других 
детей   в  контексте  общей  цели,   возникающих 
сложностей,  половых  и  индивидуальных  особенностей 
каждого 

• привлекать  к  выполнению  сезонных  видов  работ  в 
природе  (на  участке  детского  сада,  в  уголке  природы), 
помогать  в  осознании  их  обусловленности 
соответствующими  природными  закономерностями, 



потребностями растений и животных поощрять желание 
работать в коллективе учить  справедливо организовывать 
коллективный  труд  (с  учетом   цели,  содержания  труда, 
гендерных и индивидуальных особенностей участников));

• обеспечить  освоение  некоторых  видов  ручного  труда  в 
соответствии  с  гендерными  и  индивидуальными 
потребностями  и  возможностями  ребенка  формировать 
знания  и  представления  о  соблюдении  правил 
безопасности  в  оответствии  со  спецификой 
разнообразных видов трудовой деятельности 

• формировать активные формы общения с другими людьми 
(взрослыми и детьми) в процессе трудовой деятельности 
(задавать  вопросы,  давать  пояснительные, 
содержательные  ответы  и  т.д.)  По  формированию 
представлений о труде взрослых:

• расширять  и  систематизировать  представления  о 
различных   видах  труда  взрослых,  связанных  с 
удовлетворением  потребностей  людей,  общества  и 
государства  (цели  и  содержание  вида  труда,  некоторые 
трудовые  процессы,  результаты,  их  личностную, 
социальную  и  государственную  значимость, 
представления  о  труде  как  экономической  категории),  в 
том числе о с современных профессиях, существующих в 
мире  (менеджер,  модельер,  оператор,  банковский 
служащий и т.д.)); 

• поддерживать  отношение ребенка к собственному труду, 
его  результату,  труду  других  и  его  результатам  как  к 
ценности,  стимулировать  желание  трудиться 
самостоятельно и участвовать в труде взрослых 

• формировать  положительное  отношение  к  трудовым 
подвигам,  поступкам,  трудовой  деятельности  героев 
художественной литературы 

• научить  вычленять  и  осознавать  труд  как  особую 
деятельность, составляющую основу жизни человека 

2.Образовательная область «Познавательное развитие»

№ этап задачи
1 Развитие  у  детей 

познавательных  интересов, 
интеллектуальнее развитие

1. Сенсорное развитие
2. Формирование элементарных 
математических представлений
3. Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей

Познавательное развитие — возрастные особенности

№ возраст деятельность

1 Группа Сенсорное развитие



раннего 
возраста (2-
3 г.)

 Совершенствовать  восприятие  детей,  умение  активно 
использовать осязание, зрение, слух. 

Упражнять  в  установлении  сходства  и  различия  между 
предметами, имеющими одинаковые названия (большой мяч- маленький 
мяч). 

Учить  называть  свойства  предметов,  выделять  форму,  цвет  и 
величину предметов 

Развивать  координированные  движения  обеих  рук  и  тонкие 
движения  кончиков  пальцев,  сенсомоторные  пространственные 
координации «глаз-рука». 

Учить  составлять  пирамидки  разных  цветов  из  трех  и  более 
деталей
Формирование элементарных математических представлений

Формировать умение различать понятия «много-мало», «много и 
один». 

Учить различать предметы по величине, форме;
Формирование  целостной  картины  мира,  расширение  кругозора 
детей

Расширять знания об окружающем мире: о человеке,  о живой и 
неживой природе, о явлениях природы 

2 Группа 
3-4 года

Сенсорное развитие:
• создавать  условия  для  развития  игровой  воображаемой  ситуации, 

включая  принятие  роли,  сюжета,  игровых  действий,  игровых 
предметов  и  предметов-заместителей;  насыщать  игровую 
деятельность игровыми действиями в пределах одной роли  

• обогащать представления детей о свойствах предметов (форма, цвет, 
величина) 

• учить устанавливать связь между словом и свойством предмета (в 
ходе выполнения конкретных действий в различных ситуациях: «Дай 
мне  красный  кубик»)  развивать  наглядно-действенное  мышление 
через  развитие  мыслительных  действий,  имеющих  направленный 
характер с учетом достигаемого результата; 

• Закреплять  умение  выделять  цвет,  форму,  величину  как  особые 
свойства  предметов;  группировать  однородные  предметы  по 
нескольким  сенсорным  признакам.  Совершенствовать  навыки 
установления  тождества   и  различия  предметов  по  сенсорным 
признакам.  Совершенствовать  восприятие  детей,  активно  включая 
все органы чувств.

• Учить  определять  цвет,  величину,  форму  и  вес  предметов, 
расположение их по отношению к ребенку 

• Учить способам обследования предметов
• Развитие  познавательно-исследовательской  и 

продуктивной(конструктивной) деятельности:
• начинать  развивать  детское  экспериментирование  и 

исследовательскую  деятельность,  учить  способам  обследования 
предметов;

• развивать  наглядно-образное  мышление,  знакомить  с 
преобразованиями предметов (в том числе пластилиновых шариков, 
которые  можно  расплющивать  или  раскатывать  в  колбаски; 
переливать  из  одних  сосудов  в  другие  подкрашенную  воду  и 



наблюдать при этом изменение уровня жидкости в зависимости от 
формы и размера сосуда, и т.д.) (Художественное творчество);

• развивать  воображение  детей,  используя  опредмечивающие 
образы

• создавать  проблемные  ситуации  показывать  детям 
существующие  в  окружающем  мире  простые  закономерности  и 
закономерности  видеть  простейшие  причины  и  следствия 
Формирование элементарных математических представлений

• учить  различать  количественные  группы  предметов  и 
определять  их  словами  (один-много,  много-мало-один),  находить, 
каких предметов много, каких по одному 

• учить  пользоваться  при  определении  количественных 
отношений  приемами  наложения  и  приложения,  последовательно 
накладывать один предмет на другой. 

• учить  определять  величину  предметов  контрастных 
размеров, различать геометрические фигуры. 

• учить  различать  пространственные  направления  в 
непосредственной близости от себя, различать правую и левую руки 

• учить пониманию контрастных частей суток 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
детей

• Расширять  представления  об  окружающих  предметах, 
формировать интерес к явлениям природы, знакомить с некоторыми 
характерными особенностями времен года 

• Формировать  элементарные  представления  о  некоторых 
растениях  родного края 

• Учить называть отличительные особенности внешнего вида 
знакомых животных 

3 Средняя 
группа 
(4-5лет)

Сенсорное развитие
• продолжать знакомить с миром предметов);  
• обогащать опыт детей новыми способами обследования предметов; 
• совершенствовать восприятие детей путем активного использования 

всех органов чувств;
• учить  использовать  эталоны  как  общественно  обозначенные 

свойства и качества предметов;
• развивать все компоненты устной речи детей, диалогическую форму 

речи, монологическую речь, используя наглядные модели;
• учить классифицировать объекты природы, производить обобщение 

предметов по определенным признакам;
• развивать  восприятие,  обогащать  представления  детей  о 

наглядных свойствах  предметов,  ставить  перцептивные задачи  на 
восприятие  пространственных и временных отношений развивать 
познавательное  и  эмоциональное  воображение:   использовать 
различные  схематические  изображения  для  их  последующей 
детализации в  процессе  обсуждения  с  детьми,  создавать  условия 
для проживания различных ситуаций 

• Развитие  познавательно-исследовательской  и 
продуктивной(конструктивной) деятельности

• учить  устанавливать  элементарные  причинно-следственные 
зависимости в природе 



• в конструировании развивать у детей способность различать 
и называть строительные детали, учить использовать их с учетом 
конструктивных  свойств.  Развивать  умение  устанавливать 
ассоциативные  связи.  Учить  анализировать  образец  постройки. 
Обучать  конструированию  из  бумаги  и  изготовлению поделок  из 
природного материала 

• развивать  наглядно-действенное  мышление  в  процессе 
детского экспериментирования;

• развивать  исследовательскую  деятельность  детей  с 
использованием  простейших  наглядных  схем;  выявлять  и 
анализировать такие отношения,  как начало процесса,  середина и 
окончание,  для  чего  организовывать  наблюдение  за  изменениями 
объектов  живой  и  неживой  природы  с  последующим  их 
схематическим изображением; 
Формирование элементарных математических представлений

• учить количественному  и порядковому счету в пределах 5, 
сравнивать две группы предметов и формировать представление о 
равенстве и неравенстве;

• учить сравнивать предметы по двум признакам величины;
• учить  различать  и  называть  известные  им  геометрические 

фигуры  (шар,  куб,  цилиндр,  круг,  квадрат,  треугольник, 
прямоугольник),  соотносить  форму предметов  с  геометрическими 
фигурами;
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
детей

• дать  начальные  представления  о  приспособленности 
растений и животных к среде обитания 

• учить замечать происходящие в природе явления и суточные 
изменения;

• создавать проблемные ситуации, которые могут быть решены 
с применением простых схем 

• создавать  условия  для  развития  игровой  воображаемой 
ситуации,  включая  принятие  роли,  сюжета,  игровых  действий, 
игровых предметов и предметов-заместителей;  насыщать игровую 
деятельность  игровыми  смыслами,  разнообразными  сюжетами  и 
ролями); 

• развивать  наглядно-образное  мышление,  используя 
схематизированные изображения: ставить задачи, решение которых 
возможно на  основе  применения  простых схем -  ориентировка  в 
пространстве, предвосхищение наступления тех или иных событий 
в  результате  взаимодействия  объектов;  осваивать  использование 
простых схем наблюдаемых событий и историй

4 Старшая 
группа 
(5-6 лет)

Сенсорное развитие
• учить детей воспринимать предметы, их разнообразные свойства и 

отношения, сравнивать предметы между собой; различать цвета по 
светлоте и насыщенности, правильно их называть); 

• продолжать учить использовать систему обследовательских действий 
• формировать умение обследовать предметы разной формы, включая 

движения рук по предмету. 
• развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 



изготовлены  предметы,  знакомить  с  разными  характеристиками 
свойств  предметов);

• активизировать  развитие  познавательного  и  эмоционального 
воображения:  развивать  детализацию  и  оригинальность  образов 
воображения,  механизм построения образа на основании какой-либо 
незначительной детали,  построение наглядной модели текста с его 
последующим воспроизведением с помощью модели 

• продолжать  систематизировать  представления  детей  о  свойствах 
объектов:  анализировать  устройство  различных  объектов  с  точки 
зрения их формы, расположения в пространстве, величины, цвета и 
т.д.;   ставить перед детьми задачу на упорядочивание объектов по 
какому-либо основанию (например, сначала по высоте,  а потом по 
ширине);  развивать  оценку  длины  непрямолинейного  объекта; 
вводить  понятие  меры  и  действия  измерения  длины  объектов  с 
применением  соответствующих  средств;  сравнивать  расположение 
групп однородных объектов в пространстве (на плоскости); 

• Развитие  познавательно-исследовательской  и 
продуктивной(конструктивной) деятельности

• способствовать  освоению  способов  познания  и  интеллектуальной 
деятельности,  развивать  наблюдательность,  исследовательский 
подход  к  доступным  для  дошкольника  объектам  окружающей 
действительности;

• знакомить  детей  с  разными  характеристиками  свойств  предметов, 
дать  представление  о  переходе  веществ  из  твердого  состояния  в 
жидкое и наоборот 

• уметь анализировать результаты наблюдений, исследований, опытов 
и делать выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях

• развивать конструирование из строительного материала по замыслу с 
его  предварительным  изображением;  изображать  варианты 
различных конструкций одного и того же объекта  с  последующей 
постройкой  ; 

• продолжать  развивать  наглядно-действенное мышление в  процессе 
детского экспериментирования; 

• продолжать  развивать  исследовательскую  деятельность  детей: 
выявлять и анализировать начало процесса, середину и окончание в 
процессе  наблюдений  за  изменениями объектов  живой и  неживой 
природы с последующим их схематическим изображением;

• создавать  условия  для  развития  проектной  деятельности  ставить 
детей  в  различные  проблемные  ситуации,  в  том  числе  и  перед 
противоречиями 
Формирование элементарных математических представлений

• учить количественному и порядковому счету в пределах 10 и уметь 
правильно ими пользоваться;

• учить  систематизировать  предметы  по  выделенным  признакам; 
различать и называть знакомые формы предметов и находить их в 
ближайшем окружении;

• учить определять положение того или иного предмета по отношению 
к себе и к другому предмету; называть дни недели;

• в  конструировании  продолжать  учить  устанавливать  связь  между 
создаваемыми детьми постройками и конструкциями и тем, что они 
видят в окружающей жизни 



Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
детей

• способствовать расширению и углублению представлений детей об 
окруж. мире;  

• учить  устанавливать  причинно-следственные  связи  между 
природными явлениями, 

• развивать  монологическую  речь,  используя  в  качестве  наглядных 
моделей  графические  образы,  создаваемые детьми,  и  специальные 
карточки; развивать смысловую сторону речи; разворачивать сюжет 
истории 

5 Подго-
товительная 
группа
(6-7 лет)

• Сенсорное развитие  
• создавать  условия  для  развития  длительных  сюжетно-ролевых  игр  со 

сложной  структурой  игрового  пространства;  насыщать  игровую 
деятельность игровыми смыслами, разнообразными сюжетами и ролями; 
развивать творческие игры; включать в игровую деятельность всех детей;

• развивать конструирование из строительного материала по условиям с 
предварительным  изображением  постройки  в  схематическом  виде; 
изображать варианты различных конструкций одного и того же объекта, 
меняя какой-либо из параметров условий;

Формирование элементарных математических представлений
• систематизировать  представления  детей  о  свойствах  объектов: 

анализировать устройство различных объектов с точки зрения их формы, 
расположения  в  пространстве,  величины,  цвета  и  т.д.;  ставить  перед 
детьми  задачу  на  упорядочивание  объектов  по  каким-либо  двум 
основаниям  (например,  по  высоте,  и  по  форме);  сравнивать  группы 
объектов по разным основаниям, объединять объекты в общую группу и 
выделять  в  группе  объектов  подгруппы;  анализировать  расположение 
групп  объектов  на  плоскости  с  соответствующими  словесными 
обозначениями  и  отдельных  объектов  в  пространстве;  развивать 
представление  об  осевой  и  центральной  симметрии  в  расположении 
объектов 

• активизировать  развитие  познавательного  и  эмоционального 
воображения:  развивать  детализацию  и  оригинальность  образов 
воображения,   механизм  построения  образа  на  основании  какой-либо 
незначительной детали,  построение текста на основе  наглядной модели 

• продолжать  развивать  наглядно-действенное  мышление  в  процессе 
детского экспериментирования с различными объектами, находящимися 
в  разных  агрегатных  состояниях;  создавать  условия  для  развития 
детского  экспериментирования;  использовать  графические  образы  для 
фиксирования  результатов  исследования  и  экспериментирования; 
изображать  предвосхищающие  образы  наблюдаемых  процессов  и 
явлений;

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
детей

• продолжать  развивать  исследовательскую  деятельность  детей: 
рассказывать  о  наблюдаемых  процессах  на  основе  схем;  создавать 
условия для развития умения задавать вопросы (и отвечать на вопросы) 
по воспринимаемому содержанию 

• продолжать  развивать  наглядно-образное  мышление:  решать  задачи  в 
наглядном  плане,  совершать  преобразования  объектов,  оценивать 
последовательность  взаимодействия  групп  объектов,  перемещающихся 



навстречу друг другу; строить и применять наглядные модели с целью 
ориентировки в различных ситуациях; передавать основные отношения 
между элементами проблемной ситуации с помощью наглядной модели; 
делать выводы на основе анализа модели; развивать предвосхищающие 
представления,  которые  отражают  разнообразные  свойства  объекта,  а 
также стадии его преобразования; прослеживать состояние одного и того 
же  объекта  в  зависимости  от  стадии  изменения;  сравнивать  с 
изменениями,  происходящими  на  этой  стадии  с  другими  объектами; 
развивать  обобщения,  устанавливать  причинные  зависимости; 
классифицировать  один  и  тот  же  набор  предметов  по  разным 
основаниям;

• сочинять истории и выступать с рассказами о результатах собственной 
деятельности; 

• создавать  условия  для  предъявления  собственной  точки  зрения  и  ее 
обсуждения развивать  проектную деятельность:  рассказывать о проекте 
и обсуждать его 

3.Образовательная область « Речевое развитие»

№ этап задачи
1 Овладение конструктивными способами  и 

средствами взаимодействия с 
окружающими людьми

 1.  Развитие  свободного  общения  со 
взрослыми и сверстниками
2.  Развитие  всех  компонентов  речи  детей 
(лексической и произносительной стороны 
речи, грамматического строя речи, связной 
речи  –  диалогической  и  монологической 
форм)  в  различных  формах  и  видах 
детской деятельности
3.  Практическое  овладение  детьми 
нормами речи

2 Формирование  у  детей  интереса  и 
потребности в чтении (восприятии) книг

 1. Формирование целостной картины 
мира, в том числе первичных ценностных 
представлений
2. Развитие у детей литературной речи
3. Приобщение к словесному искусству, в 
том числе развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса

Речевое развитие -возрастные особенности

№ возраст деятельность
1 Группа 

раннего 
возраста (2-3 
г.)

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми:
• слышать речь взрослого, обращенную к группе детей; 
• побуждать детей к общению на близкие ему темы из личного опыта, 

из жизни близких людей и животных
• поддерживать  стремление  детей  активно  включаться  в  общение 



всеми  доступными  средствами(речевыми  и  неречевыми), 
откликаться на вопросы предложения взрослого

• способствовать развитию речи как средству общения со взрослыми и 
сверстниками,  учить  понимать  обращенную  к  нему  речь  и 
элементарным способам общения, умению обратиться с просьбой

По  развитию  всех  компонентов  речи  детей  (лексической  и 
произносительной  стороны  речи,  грамматического  строя  речи, 
связной  речи  –  диалогической  и  монологической  форм)  в 
различных формах и видах детской деятельности
• развивать понимание речи и активизировать словарь. 
• учить по словесному указанию воспитателя находить предметы по 

названию, цвету, размеру 
• упражнять  в  отчетливом произношении изолированных гласных  и 

согласных звуков 
• 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.

По практическому овладению детьми нормами речи
• развивать  разговорную  речь  детей,  учить  употреблять  речевые 

формы  вежливого  общения,  способствовать  появлению  у  ребенка 
первых форм монологической речи

• поддерживать речевую активность  и инициативу детей, вовлекать в 
инсценирование, подговаривание слов в сказке

По  формированию  целостной  картины  мира,  в  том  числе 
первичных ценностных представлений

• знакомить  детей с доступными их пониманию произведениями 
русской,  зарубежной  классики,  рассказами,  сказками,  стихами 
современных авторов 

По развитию у детей литературной речи
• учить детей передавать словом,  действием,  жестом содержание 

произведения,  уметь  подхватывать  слова  и  строки  знакомых 
стихов, читать некоторые из них наизусть; 

• драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок 
• учить  рассматривать  рисунки  в  книгах  и  называть  знакомые 

предметы;
По  приобщению  к  словесному  искусству,  в  том  числе 
развитию художественного восприятия и эстетического вкуса

• приучать  слушать  народные  песенки,  сказки,  авторские 
произведения;  запоминать  и  узнавать  знакомое  произведение, 
постоянно включая его в повседневную жизнь детей;

• развивать  эстетическую  способность  детей  испытывать 
удовольствие  от  встречи  с  литературным  произведением  и 
эмоциональный отклик на литературное произведение 

2 2 младшая 
группа 
(3-4г.)

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми:
• слышать речь взрослого, обращенную к группе детей; 
• адекватно  реагировать  на  обращение  действием  и   доступными 

речевыми средствами; 
• эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования 

взрослого  (убрать  игрушки,  помочь  родителям,  воспитателю),  на 



необходимость регулировать свое поведение;
• способствовать эмоционально-речевого общению со сверстниками в 

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

• распознавать  контрастные  эмоции  собеседника  (плачет-смеется), 
адекватно  реагировать  на  них  действием  или  словом  («надо 
пожалеть, погладить, обнять»);
• стимулировать инициативные высказывания детей, обращения к 

взрослым и сверстникам с просьбами и предложениями
• учить  пользоваться  установленными  формами  вежливого 

общения
По  развитию     всех  компонентов  речи  детей  (лексической  и   
произносительной  стороны  речи,  грамматического  строя  речи, 
связной  речи  –  диалогической  и  монологической  форм)  в 
различных формах и видах детской деятельности  :  
• отвечать  на  вопросы,  используя  форму  полного  простого 

предложения;
• задавать  вопросы  в  условиях  наглядно  представленной  ситуации 

общения (Кто это? Как его зовут? Что делает? Во что одет? Какого 
цвета одежда? и т.п.);

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

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

• правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов 
в предложении;

• обогащать  словарь   детей,  необходимый  для  освоения  ими  всех 
образовательных  модулей  Программы,  в  т.ч.  за  счет  названия 
предметов  быта  непосредственного  окружения  детей  (посуды, 
мебели),  предметов  личного  пользования  (одежда,  гигиенические 
принадлежности,  игрушки),  названия  объектов  природы,  их 
действий,  в  процессе  самообслуживания  (одевание,  на  прогулку, 
подготовка к дневному сну, уборка игрушек), совместных игр и др.;

• развивать общеречевые навыки: ритм темп речи, правильное речевое 
дыхание, интонацию.

• продолжать  расширять   и  активизировать  словарный  запас  детей. 
Учить  различать  и  называть  существенные  детали  и  части 
предметов, качества. Учить понимать обобщающие слова.

• учить  отчетливо  произносить  слова  и  короткие  фразы,  говорить 
спокойно,  согласовывать  прилагательные  с  существительными  в 
роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, 
на, под, за, около).

• учить  употреблять  в  речи  имена  существительные  в  форме 
единственного  и  множественного  числа,  получать  из 
нераспространенных  простых  предложений  распространенные 
путем  введения  в  них  определений,  дополнений,  обстоятельств; 
составлять  предложения  с  однородными  членами.  Продолжать 
развивать монологическую речь
По практическому овладению детьми нормами речи:

• продолжать учить осваивать умения понимать тексты литературных 
произведений



• учить посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты в 
быту, самостоятельной деятельности
По  формированию  целостной  картины  мира,  в  том  числе 
формирование первичных ценностных представлений:

• формировать у детей привычки к книге как постоянному элементу 
жизни, воспитывать умение слушать новые произведения, следить за 
развитием  действия  и  сопереживать  героям  развивать  желание 
узнавать из книг об окружающем мире, о существовании в нем добра 
и зла, о том, как вести себя  и т.п.; 

• воспитывать  умение  слушать  новые  произведения,  следить  за 
развитием  действия,  сопереживать  героям,  объяснять  поступки 
персонажей и последствия этих поступков 

• развивать  желание выражать впечатления о прочитанном речевыми 
и неречевыми средствами (Коммуникация);

• формировать  интерес  к  положительным  героям  произведений, 
эпизодам  и  ситуациям,  в  которых  положительные  герои 
«побеждают» отрицательных, помогают слабым, маленьким и т.п. 
По развитию литературной речи:

• побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов, к 
пересказам  знакомых  сказок,  чтению  наизусть  стихов,  участию  в 
драматизациях литературных сюжетов, театрализованных играх 

• учить детей инсценировать  драматизировать небольшие отрывки из 
народных  сказок,  повторяя  наиболее  интересные,  выразительные, 
предоставляя детям возможность  договаривать  слова и  несложные 
для воспроизведения фразы (Коммуникация);

• развивать желание разговаривать о прочитанном;
По  приобщению  к  словесному  искусству  (развитию 
художественного восприятия и эстетического вкуса):

• поощрять  желание  слушать  произведение,  рассматривать 
иллюстрации  к  нему,  расспрашивать  взрослого  о  прочитанном, 
проявлять желание «прочитать» произведение еще раз 

• способствовать  развитию  эмоциональной  отзывчивости  на 
содержание прочитанного (радоваться хорошей концовке, «победе» 
положительного  героя;  сопереживать  бедам  и  несчастьям 
персонажей, которых защищает положительный герой и т.п.) 

3 Средняя 
группа 
(4-5лет)

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми:
• учить  поддерживать  беседу,  вести  содержательный  разговор, 

обобщать  в  речи  свои  знания  и  представления  об  окружающем, 
внимательно слушать партнера в игре и других видах деятельности

• рассказывать  о  последовательности  и  необходимости  выполнения 
процедур закаливания, культурно-гигиенических навыков  и навыков

• самообслуживания   (одевания,  приема  пищи,  пользования 
столовыми приборами, предметами личной гигиены);

• способствовать проявлению инициативности и самостоятельности в 
общении  со  взрослыми  и  сверстниками  при  решении  бытовых  и 
игровых задач (желание задавать вопросы, рассказывать о событиях, 
начинать разговор, приглашать к деятельности);

• проявлять желание и  умение отгадывать  и  сочинять описательные 
загадки о предметах;

• осваивать  элементарные  правила  речевого  этикета:  не  перебивать 



взрослого, вежливо обращаться к нему; 
• ориентироваться на ролевые высказывания партнеров, поддерживать 

их в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов;
• использовать  в  речи  слова-участия,  эмоционального  сочувствия, 

сострадания  для  поддержания  сотрудничества  со  сверстниками  и 
взрослыми;  передавать  с  помощью  образных  средств  языка 
эмоциональные состояния людей и животных;

• посредством общения со взрослыми и сверстниками узнавать новую 
информацию,  выражать  просьбу,  жалобу,  высказывать  желания, 
избегать и разрешать конфликты;

• воспитывать потребность в сотрудничестве со сверстниками во всех 
видах деятельности;
По  развитию    всех  компонентов  речи  детей  (лексической  и   
произносительной стороны речи,  грамматического  строя  речи, 
связной  речи  –  диалогической  и  монологической  форм)  в 
различных формах и видах детской деятельности  :  

• рассказывать  о  впечатлениях  и  событиях  из  личного  опыта, 
содержании  сюжетной  картины,  знакомой  игрушке,  предмете, 
последовательности  и  необходимости  выполнения  культурно-
гигиенических  навыков:  одевания  на  прогулку,  приема  пищи  и 
пользовании  столовыми  приборами,  пользовании  предметами 
личной  гигиены  (расчески,  зубной  щетки,  носового  платка, 
полотенца), пользе  процедуры закаливания;

• самостоятельно  пересказывать  небольшие  литературные 
произведения  в  форме  игры-драматизации,  показа  настольного 
театра;

• задавать  вопросы  причинно-следственного  характера  (почему? 
зачем?) по прочитанному произведению;

• использовать в речи сложноподчиненные предложения;
• чисто  произносить  звуки  родного  языка,  воспроизводить 

фонетический и морфологический рисунок слова, дифференцировать 
на слух гласные и согласные звуки;

• учить  использовать  в  речи  наиболее  употребительные 
прилагательные, глаголы, наречия и предлоги.

• вводить  в  словарь  существительные,  обозначающие  профессии,  и 
глаголы, обозначающие  трудовые действия.

• продолжать учить определять и называть местоположение предмета 
(слева, справа, рядом, около, между), время суток, характеризовать и 
называть состояние и настроение людей. 

• учить  употреблять  существительные  с  обобщающим  значением, 
формы  повелительного  наклонения  некоторых  глаголов, 
несклоняемые существительные
закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков. 
Продолжать  работу  над  дикцией:  совершенствовать  отчетливое 
произношение  слов  и  словосочетаний.  Совершенствовать 
интонационную выразительность.

• продолжать  учить  согласовывать  слова  в  предложении. 
Совершенствовать умение правильно использовать предлоги в речи, 
образовывать  форму  множественного  числа  существительных 
(детеныши  животных)  и  употреблять  их  в  именительном  и 
винительном  падежах;  употреблять  форму  множественного  числа 



родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 
По практическому овладению детьми нормами речи:

• учить  задавать  вопросы и  отвечать  на  них,  пользоваться  разными 
типами  предложений  в  зависимости  от  характера  поставленного 
вопроса; знать формы вежливого обращения, замечать неточности и 
ошибки в своей речи и речи товарищей, доброжелательно исправлять 
их

• выразительно  читать  стихи,  используя  средства  интонационной 
речевой  выразительности  (силу  голоса,  интонацию,  ритм  и  темп 
речи), передавая свое отношение к героям и событиям;

• совершенствовать  умение  активно  сопровождать  речью  свою 
деятельность

• продолжать совершенствовать диалогическую речь
По  формированию  целостной  картины  мир,  в  том  числе 
формирование первичных ценностных представлений:

• расширять круг детского чтения за счёт включения произведений на 
новые темы, с большим количеством героев,   развёрнутым сюжетом, 
в  различных  ситуациях  (бытовых,  волшебных,  приключениях, 
путешествиях);

• формировать способность понимать причинно-следственные связи в 
прочитанном тексте  (например,  причины того или иного поступка 
героя и наступившие последствия); 

• помогать  детям,  используя  разные  приемы  и  педагогические 
ситуации,  правильно  воспринимать  содержание  произведения, 
сопереживать его героям;

• приобщать  к  разговору  о  книге,  героях,  их  облике,  поступках, 
отношениях 

• развивать  творческие  способности:  дополнять  прочитанные  книги 
своими версиями сюжетов, эпизодов, образов;
По развитию литературной речи:

• акцентировать  внимание  детей  на  отдельных  средствах 
художественной выразительности, которые наиболее полно и точно 
характеризуют  героев  (внешность,  внутренние  качества),  а  также 
окружающий мир (живой и неживой природы) 

• продолжать  учить  детей  драматизировать  небольшие  сказки  или 
наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок 

• поддерживать  внимание  и  интерес  к  слову  в  литературном 
произведении;

• развивать  желание  использовать  свой   читательский   опыт 
(отдельные  средства  художественной  выразительности)  в  других 
видах детской деятельности;
По  приобщению  к  словесному  искусству  (развитию 
художественного восприятия и эстетического вкуса):

• формировать устойчивый интерес к процессу чтения, запоминанию 
прочитанного, работе в  книжном  уголке 

• сочетать  формирующиеся  читательские  предпочтения  детей  с 
развитием  тематического  и  смыслового  разнообразия 
художественной литературы и фольклора;

• развивать  способность  слушать  литературные  произведения 
различных  жанров  и  тематики,  эмоционально  реагировать  на  их 
содержание,  сопереживать героям и следить за развитием сюжета, 



правильно его воспринимая 

4 Старшая 
группа 
(5-6лет)

По развитию свободного общения с  взрослыми и детьми:
• учить  пользоваться  разнообразными  средствами  общения 

(словесными,  мимическими,  пантомимическими)  с  учетом 
конкретных ситуаций;

• развивать  умение  строить  деловой  диалог  в  процессе 
самостоятельной  деятельности детей;

• активно использовать в процессе общения форму описательного и 
повествовательного рассказа;

• использовать форму прямой и косвенной речи в общении;
• воспитывать  интерес  к  социальным  событиям,  отражающимся  в 

средствах массовой информации, разговаривать о них со взрослыми 
и сверстниками;

По  развитию    всех  компонентов  речи  детей  (лексической  и   
произносительной  стороны  речи,  грамматического  строя  речи, 
связной  речи  –  диалогической  и  монологической  форм)  в 
различных формах и видах детской деятельности  :  

• составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, своей 
внешности, своих положительных качествах и умениях;

• составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии 
сюжетных картин, по тематическому комплекту игрушек;

• анализировать  простые  трехзвуковые  слова,  определяя  место 
звука в слове, гласные и согласные звуки;

• использовать в речи средства интонационной выразительности: 
регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию;

• обогащать словарь  детей, необходимый для освоения ими всех 
образовательных модулей  Программы, в т.ч. за счет:

• -  отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и 
качествах  предметов:  форме,  цвете  (оттенках  цвета),  размере, 
пространственном  расположении,  способах  использования  и 
изменения  предмета,  родо-видовых  отношений  объектов  и 
явлений с указанием характерных и существенных признаков;  

• - употребления названий обследовательских действий; 
• - рассказов об участии в экспериментировании;
• - комментирования  своих действий в процессе деятельности и их 

оценки; 
• -  обобщающих слов, синонимов, антонимов, оттенков значений 

слов, многозначных слов; 
• -  названий  профессий,  социальных  учреждений,  трудовых 

действий,  качеств  действий,  отношения  людей  к 
профессиональной деятельности;  

• - названий страны, города (села), символов государства и др.;
• отгадывать  и  сочинять  описательные  загадки  и  загадки  со 

сравнением;
• использовать форму прямой и косвенной речи в  общении,  при 

пересказе литературных текстов;
• чисто произносить все звуки родного языка;
• оценивать литературного героя с точки зрения соответствия его 

поступков  общепринятым  моральным  нормам  и  правилам, 
использовать  в  речи  слова  и  выражения,  отражающие 



представления  ребенка  о  нравственных  качествах  людей,   их 
эмоциональных состояниях;

• использовать в речи средства интонационной выразительности: 
регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию.

• упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов-
антонимов и слов-синонимов

• закреплять правильное и отчетливое произношение звуков. 
• учить определять место звука в слове
• совершенствовать  умение  согласовывать  слова  в  предложениях 

По развитию свободного общения с  взрослыми и детьми:
• учить  пользоваться  разнообразными  средствами  общения 

(словесными,  мимическими,  пантомимическими)  с  учетом 
конкретных ситуаций;

• развивать  умение  строить  деловой  диалог  в  процессе 
самостоятельной  деятельности детей;

• активно использовать в процессе общения форму описательного 
и повествовательного рассказа;

• использовать форму прямой и косвенной речи в общении;
• воспитывать интерес к социальным событиям, отражающимся в 

средствах  массовой  информации,  разговаривать  о  них  со 
взрослыми и сверстниками;
По  развитию    всех  компонентов  речи  детей  (лексической  и   
произносительной  стороны  речи,  грамматического  строя 
речи, связной речи – диалогической и монологической форм) 
в различных формах и видах детской деятельности  :  

• составлять описательные рассказы об игрушках, картинках, своей 
внешности, своих положительных качествах и умениях;

• составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии 
сюжетных картин, по тематическому комплекту игрушек;

• анализировать  простые  трехзвуковые  слова,  определяя  место 
звука в слове, гласные и согласные звуки;

• использовать в речи средства интонационной выразительности: 
регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию;

• обогащать словарь  детей, необходимый для освоения ими всех 
образовательных модулей  Программы, в т.ч. за счет:

• -  отражения в речи представлений о разнообразных свойствах и 
качествах  предметов:  форме,  цвете  (оттенках  цвета),  размере, 
пространственном  расположении,  способах  использования  и 
изменения  предмета,  родо-видовых  отношений  объектов  и 
явлений с указанием характерных и существенных признаков;  

• - употребления названий обследовательских действий; 
• - рассказов об участии в экспериментировании;
• - комментирования  своих действий в процессе деятельности и их 

оценки; 
• -  обобщающих слов, синонимов, антонимов, оттенков значений 

слов, многозначных слов; 
• -  названий  профессий,  социальных  учреждений,  трудовых 

действий,  качеств  действий,  отношения  людей  к 
профессиональной деятельности;  

• - названий страны, города (села), символов государства и др.;



• отгадывать  и  сочинять  описательные  загадки  и  загадки  со 
сравнением;

• использовать форму прямой и косвенной речи в  общении,  при 
пересказе литературных текстов;

• чисто произносить все звуки родного языка;
• оценивать литературного героя с точки зрения соответствия его 

поступков  общепринятым  моральным  нормам  и  правилам, 
использовать  в  речи  слова  и  выражения,  отражающие 
представления  ребенка  о  нравственных  качествах  людей,   их 
эмоциональных состояниях;
использовать в речи средства интонационной выразительности: 
регулировать громкость голоса, темп речи, интонацию.

• упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов-
антонимов и слов-синонимов

• закреплять правильное и отчетливое произношение звуков. 
• учить определять место звука в слове
• совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях 
• упражнять  в  образовании  однокоренных  слов  и  глаголов  с 

приставками 
• учить  образовывать  слова  разными  способами,  правильно 

употреблять  существительные  множественного  числа  в 
именительном и винительном падеже, глаголы в повелительном 
наклонении, прилагательные и наречия в сравнительной степени, 
несклоняемые существительные

• совершенствовать диалогическую форму речи. 
• учить  (по  плану  и  образцу)  рассказывать  о  предмете,  о 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам 
с последовательно развивающимся действием. 

• формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 
характера на тему, предложенную воспитателем. 

• развивать умение составлять рассказы из личного опыта
• учить  пользоваться  новой  формой  речи  –  монологической, 

поддерживать  интерес  детей  к  рассказыванию  по  собственной 
инициативе или по предложению взрослого, передавать словесно 
содержание сказки, рассказа, картинки, впечатлений из личного 
опыта

• Практическое овладение детьми нормами речи
• Продолжать  учить  детей  формулам  выражения  словесной 

вежливости в повседневной жизни, играх
учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с 
помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять .
По  формированию  целостной  картины  мир,  в  том  числе 
формирование первичных ценностных представлений:

• формировать интерес к многообразию проявлений человеческих 
отношений  в  разных  обстоятельствах  в  книгах  и  в  жизни, 
способность  «видеть»  в  содержании  прочитанного  коллизии  и 
конфликты  персонажей,  способы  их  разрешения  формировать 
потребность  в  постоянном  чтении  книг  и  их  инициативном 
обсуждении со взрослыми и сверстниками развивать способность 
самостоятельно  устанавливать  причинно-следственные  связи 



событий,  поступков  героев,  их  эмоциональных  состояний 
развивать способность использовать книжные знания (о человеке, 
его эмоциях, состояниях, поступках, характере взаимоотношений 
с другими людьми, об окружающем мире) в других видах детской 
деятельности (По развитию литературной речи:

• стимулировать  желание  описывать  состояние  героя,  его 
настроение, своё отношение к событию в монологической форме 
развивать  способность  к  регулированию  громкости  голоса  и 
темпа речи в  зависимости  от  того,  какого  героя  или ситуацию 
ребенок описывает 

• способствовать  развитию  творческого  потенциала:  устного 
иллюстрирования  отрывков  из  текста,  додумывания  эпизода, 
сочинения небольшого стихотворения 

• упражнять детей в умении  драматизировать небольшие сказки 
или наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок 

• поддерживать  внимание  и  интерес  к  слову  в  литературном 
произведении 
По  приобщению  к  словесному  искусству  (развитию 
художественного восприятия и эстетического вкуса):

• создавать условия для того, чтобы общение с книгой приносило 
удовольствие;

• начинать формировать интерес к чтению произведений больших 
форм (чтение с продолжением);

• развивать желание активного участия в процессе чтения, анализа, 
инсценировки  прочитанных  текстов,  рассматривания  книг  и 
иллюстраций и др. 

• формировать  контекстуальное  восприятие  книги  путём 
включения сведений о писателе, истории создания произведения;
формировать  читательские  предпочтения  в  русле  жанрово-
тематического многообразия литературных произведений 

5 Подговитель-
ная группа
(6-7 лет)

По развитию свободного общения с взрослыми и детьми, активной 
речи  детей  в  различных  видах  деятельности  и  практическому 
овладению нормами русской речи:
• задавать  вопросы  взрослому,  используя  разнообразные 

формулировки;
• проявлять  инициативу  и  обращаться  к  взрослому  и  сверстнику  с 

предложениями  по  экспериментированию,  используя  адекватные 
речевые формы;

• высказывать предположения, давать советы;
• активно  участвовать  в  обсуждении  литературных  произведений 

нравственного  содержания,  оценивая  героя  не  только  по  его 
поступкам, но и учитывая мотивы поступков, его переживания;

• адекватно  использовать  в  речи  название  нравственных  качеств 
человека;

• рассказывать  о  собственном замысле,  способе  решения  проблемы, 
используя форму описательного и повествовательного рассказа;

• использовать  элементарные  формы  речи-рассуждения  для 
планирования
• деятельности, доказательства объяснения;
• составлять словесный автопортрет и портреты знакомых людей, 



отражая особенности внешнего вида, половую принадлежность, 
личностные качества;

• свободно и адекватно использовать в речи слова, обозначающие 
названия  стран  и  континентов,  символы  своей  страны,  города 
(села), объекты природы, профессии и социальные явления;

• составлять  творческие  рассказы,  сказки,  загадки   (с 
использованием описаний и повествований);

• употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого 
этикета;

• осуществлять звуковой анализ слов с определением места звука в 
слове и его характеристикой;

• развивать  объяснительную  речь  (объяснять  сверстникам  и 
младшим  детям  правила  поведения  в  общественных  местах, 
способы  выполнения  основных  гигиенических  процедур, 
убеждать в необходимости ЗОЖ);

• использовать  в  процессе  речевого общения слова,  передающие 
эмоции, настроение и состояние людей, животных и др.;

• оценивать  свое  поведение,  поведение  других  людей с  позиций 
нравственных  норм  и  выражать  оценку  в  речи,  используя 
адекватные  речевые  средства,   в  т.ч.  названия  нравственных 
качеств человека;

• способствовать  использованию  разнообразных  конструктивных 
способов взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, 
обменяться  предметами,  распределить  действия  при 
сотрудничестве);

• развивать  умение  адекватно  и  осознанно  выбирать  стиль  и 
разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 
действия;

• развивать  способность  планировать  игровую  деятельность, 
рассуждая  о  последовательности  развертывания  сюжета  и 
организации игровой обстановки.

По  формированию  целостной  картины  мира  (в  том  числе 
формирование первичных ценностных представлений):

• формировать потребность в чтении как источнике новых знаний 
о себе,  других людях, человеческих качествах, проявляющихся в 
обычных и необычных обстоятельствах, окружающем  мире 

• развивать стремление общаться со взрослыми и сверстниками по 
содержанию прочитанного, высказывать своё отношение, оценку, 
делать обобщения и выводы 

• развивать способность самостоятельно устанавливать временные 
и причинно-следственные связи событий 

• развивать  способность  устанавливать  в  содержании 
прочитанного  коллизии  и  конфликты  персонажей,  способы  их 
разрешения, соотнося с личным опытом 

• развивать  стремление  подражать  положительным  героям  книг, 
соотносить  содержание  прочитанного  с  личным  опытом 
(Социализация);

• формировать  аналитические  способности  (сравнивать 
одинаковые  темы,  сюжеты  в  разных  произведениях,  делать 
несложные  обобщения  и  выводы,  соотносить  содержание 



прочитанного  с личным опытом) 
По развитию литературной речи (знакомству  с  языковыми 
средствами выразительности через погружение в богатейшую 
языковую среду художественной литературы):

• развивать восприимчивость к средствам художественной 
выразительности, с помощью которых автор характеризует и 
оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира 
развивать способность к решению творческих задач: сочинению 
небольших стихотворений, сказок, рассказов, 
загадок,употреблению при этом соответствующих приёмов 
художественной выразительности 
По  приобщению  к  словесному  искусству  (развитию 
художественного  восприятия  в  единстве  содержания  и 
формы,  эстетического  вкуса,  формированию  интереса  и 
любви к художественной литературе):

• стимулировать  увлечение  совместным  со  взрослыми  и 
сверстниками  чтением  и  общением  по  содержанию 
прочитанного;

• продолжать  формировать  интерес  к  чтению  произведений 
больших форм (чтение с продолжением);

• развивать  способность  к  эмоциональному  отклику  на 
прочитанное и увиденное в жизни.

4.Образовательная деятельность «Художественно-эстетическое 

развитие»

№ этап задачи
1 Формирование интереса к 

эстетической стороне 
окружающей 
действительности, 
удовлетворение потребности в 
самовыражении

 1. Развитие продуктивной деятельности (рисование, 
лепка, аппликация, художественный труд)
2. Развитие детского творчества
3. Приобщение к изобразительному искусству

2 Развитие музыкальности детей, 
способности  эмоционально 
воспринимать музыку

 1. Развитие музыкально-художественной деятельности 
2.Приобщение к музыкальному искусству
3.Развитие продуктивной(конструктивной) 
деятельности

«Художественно-эстетическое развитие»-возрастные особенности

№ возраст деятельность
1 Группа  раннего 

возраста (2-3 г.)
По  развитию   продуктивной  деятельности  (рисование,  лепка, 
аппликация, художественный труд):
• формировать  понятие  о  том,  что  карандашами,  красками, 

фломастерами  рисуют;  из  глины,  пластилина,  пластической 
массы – лепят 

• развивать  восприятие детей,  обогащать  сенсорный опыт путем 



выделения  формы  предметов,  обведения  их  по  контуру 
поочередно одной и другой рукой;

• учить  рисовать  разные  линии,  пересекать  их,  уподобляя 
предметам; подводить к рисованию предметов округлой формы

• учить держать карандаш и кисть свободно; правильно и бережно 
относиться к материалу 

• знакомить  с  пластическими  материалами;  учить  отламывать 
кусочек глины от целого куска, раскатывать его между ладонями 
прямыми и круговыми движениями, делать пальцами углубление, 
соединять две формы в один предмет 

• приучать к аккуратному пользованию с материалами, правильно 
их использовать;

 По развитию детского творчества:
• подводить  к  изображению  знакомых  предметов,  предоставляя 

свободу  выбора  содержания  и  изображения  побуждать 
задумываться  над  тем,  что  нарисовали,  на  что  это  похоже; 
вызывать  чувство  радости  от  штрихов  и  линий,  которые 
нарисовали  сами  По  приобщению  детей  к  изобразительному 
искусству:

• знакомить  с  народными  игрушками:  дымковской,  богородской, 
матрешкой,  ванькой-встанькой  и  другими,  имеющими 
региональную  специфику  и  соответствующими  возрасту  детей 
обращать  внимание  детей  на  характер  игрушек,  их  форму, 
цветовое оформление 

• конструирование: Расширять знания о предметах и действиях с 
ними и их назначением
Общие:

• развивать интерес к звуку, музыкальному звуку 
развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  простые 

музыкальные  образы  формировать  первичные  представления  о 
свойствах музыкального звука, простейших средствах музыкальной 
выразительности, характере музыки 
По развитию музыкально-художественной  деятельности
• развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт;
• развивать  слушательский  опыт,  слуховую  сосредоточенность, 

умения  различать  элементарный  характер  музыки,  понимать 
простейшие  музыкальные  образы  в  процессе  слушания 
соответствующей  возрасту  народной,  классической,  детской 
музыки, музыкально-дидактических игр развивать элементарные 
вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому; 
учить  петь  без  напряжения,  не  форсировать  звук  и  не 
выкрикивать  отдельные  слова;  слушать  вступление  и 
заключение;

• развивать  эмоциональность  и  образность  восприятия  музыки 
через движение 

• воспитывать интерес к музыке, желание ее слушать и подпевать, 
выполнять простейшие танцевальные движения 

 По приобщению детей к музыкальному искусству
• развивать  умение  вслушиваться  в  музыку;  стимулировать 

интерес к слушанию песен и отдельных пьес изобразительного 
характера; слушать произведения как созданные композиторами 



специально для малышей, так и классическую музыку
• обогащать слуховой опыт детей в процессе слушания знакомых 

мелодии, звучащих на разных муз.инструментах

2 2 младшая 
группа 
(3-4г)

Общие:
• поддерживать желание сотрудничать  со взрослыми 
• проявлять  интерес  к  результату  изобразительной  деятельности 

детей  (регулярно  вместе  с  детьми  рассматривать  их  работы  и 
побуждать  к  рассказу  о  том,  что  они  нарисовали,  слепили, 
выполнили путем аппликации, сконструировали) (Социализация, 
Коммуникация); 

• создавать  в  группе  условия  для  ежедневного  свободного 
рисования,  лепки,  создания  изображения  путем  аппликации, 
конструирования  с  использованием  изобразительных  и 
конструктивных  материалов;

• информировать родителей о том, как протекает художественно-
эстетическое  развитие   их  ребенка  и  консультировать 
относительно  того,  как  организовать  изобразительную 
деятельность в домашних условиях;

3 2 младшая 
группа 
(3-4г.)

По развитию продуктивной деятельности:
• знакомить  с  изобразительными  материалами  (красками, 

фломастерами, маркерами, карандашами, восковыми мелками и 
др.) и формировать практические навыки по их использованию: 
правильно  держать  инструменты,  аккуратно  обмакивать  кисть 
всем ворсом в баночку с краской, затем легким прикосновением 
ворса  снимать  лишнюю краску о  край  баночки  и  свободными 
движениями  накладывать  мазки;  своевременно  насыщать  ворс 
кисти краской, промывать кисть по окончании работы и прежде 
чем  начинать  пользоваться  краской  другого  цвета,  осушать 
промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и 
по мере использования размещать ее ворсом вверх, придав ему 
заостренную форму 

• учить  рисовать  простые  предметы,  живые  объекты  и  явления 
окружающей   действительности  разной  формы  (округлой  и 
прямоугольной) и состоящие из комбинаций этих форм и линий, 
штрихов,  пятен,  мазков,  передавая  общие  признаки,  относи-
тельное  сходство  по  форме  и  некоторые  характерные  детали 
образа;  проводить  линии  в  разных  направлениях,  обозначая 
контур предмета и наполняя его деталями; дополнять созданное 
изображение рассказом о нем 

• знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, 
пластической  массой),  побуждать  экспериментировать  с  ними, 
называя  созданные изображения:  отщипывать  или  отрывать  от 
основного  куска  небольшие  комочки,  скатывать,  сплющивать, 
прищипывать  и  оттягивать  отдельные  детали,  создавая 
изображение знакомых предметов 

• учить  раскатывать  ком  глины  между  ладонями  обеих  рук, 
побуждать   преобразовывать  форму  шара  (яблоко,  вишню, 
конфету  «Чупа-чупс»  и  др.),  внося  дополнения,  изображая 
характерные детали, особенности фактуры поверхности помогать 



в  рисовании  и  аппликации  создавать  несложные  сюжетные 
композиции,  повторяя изображение несколько раз и располагая 
его  по  всему  листу  бумаги  учить  различать  строительных 
материалов по цвету, форме (кубик, кирпичик, пластина, призма) 
в  процессе  создания  простейших  построек:  дорожка,  поезд 
(путем  размещения  по  горизонтали  кирпичиков,  пластин); 
башенка,  лесенка  (путем  накладывания  4-6  кубиков  или 
кирпичиков  друг  на  друга);  забор,  домик,  ворота,  горка,  мост 
(путем замыкания пространства и несложных перекрытий) 

• помогать  выполнять  мелкие  детали  общей  работы  из  бумаги, 
пользуясь  способами  «сминания»,  «разрывания», 
«скручивания»);
По развитию детского творчества:

• учить  в  рисование,  лепке,  аппликации  изображать  простые 
предметы и явления, передавая их образную выразительность

• учить создавать индивидуальные и коллективные композиции 
• побуждать  детей  к  украшению  вылепленных  предметов, 

предлагать  объединять  вылепленные  фигурки  в  коллективную 
композицию, вызывая радость от восприятия результата общей 
работы (Социализация);

• стимулировать  самостоятельный  выбор  детьми  цветов  красок, 
фона листа бумаги, поощрять желание к экспериментированию с 
изобразительными материалами (Познание);

• украшать силуэты игрушек и разных предметов, вырезанных из 
бумаги воспитателем, а также уже созданные изображения;

• ставить  перед  детьми  сюжетно-игровые  задачи,  требующие 
конструирования  (строить  кроватки  для  укладывания  кукол 
спать,  делать  дорогу,  чтобы  по  ней  ездили  машины  и  др.)  с 
учетом  интересов  девочек  и  мальчиков  помогать  осознавать 
свойства  песка,  снега,  сооружать  из  них  постройки,  учить 
дополнять задуманное игрушками (Познание);
По приобщению к изобразительному искусству:

• содействовать проявлению интереса к произведениям народного, 
декоративно-прикладного  искусства,  с  которыми  можно 
действовать  (матрешка,  богородская  игрушка  и  др.),  к 
изобразительным, пластическим и конструктивным  материалам; 
вызывать  интерес  к  рисованию,  лепке,  аппликации, 
конструированию (Социализация, Познание);

• развивать  эстетическое  восприятие;  обращать  внимание  на 
красоту окружающих предметов, объектов природы учить видеть 
красоту цвета в объектах природы, картинах, народных игрушках 
(дымковские, филимоновские, матрешки), одежде самих детей 
конструирование:

• развивать  продуктивную (конструктивную)  деятельность,  на  ее 
основе  -  образное  предвосхищение:  называть  детали 
конструктора (кубик, кирпич) и соотносить с такими свойствами, 
как  высота,  ширина и  длинна,  применяя  для  этого  адекватные 
словесные  обозначения;  конструировать  по  образцу, 
предлагаемому взрослым
Музыка:

• развивать  любознательность,  активность,  интерес  к  звуку, 



музыкальному  звуку,  манипулированию  с  музыкальными  и 
немузыкальными звуками 

• развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  простые 
музыкальные  образы,  выраженные  контрастными  средствами 
формировать  первичные  представления  о  свойствах 
музыкального  звука,  простейших  средствах  музыкальной 
выразительности, характере музыки 

• стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные 
и  личностные  задачи,  связанные  с   самостоятельным 
экспериментированием  с  музыкальными  звуками, 
звукоизвлечением,  созданием  элементарных  образов-
звукоподражаний  способствовать  овладению  средствами 
общения  и  способами  взаимодействия  со  взрослыми  и 
сверстниками  в  элементарной  совместной  музыкальной 
деятельности (подвижные музыкальные игры) 

• учить  соблюдать  элементарные  правила  поведения  в 
коллективной  деятельности,  не  отвлекаться  во  время 
музыкальных занятий По развитию музыкально-художественной 
деятельности:

• развивать  и  обогащать  слушательский  опыт,  слуховую 
сосредоточенность,  умение  различать  элементарный  характер 
музыки, понимать простейшие музыкальные образы в процессе 
слушания  соответствующей  возрасту  народной,  классической, 
детской музыки, экспериментирования со звуками,  музыкально-
дидактических игр способствовать развитию певческих навыков, 
петь индивидуально и группами развивать и обогащать звуковой 
сенсорный  опыт,  опыт  манипулирования  с  предметами, 
звукоизвлечения 

• развивать умение сравнивать разные по звучанию предметы;
• развивать  и  обогащать  опыт  двигательно-активных  видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений 
и игры на шумовых музыкальных инструментах; элементарных 
вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому, 
экспериментирования  со  звуками,  музыкально-дидактических 
игр, игры в шумовом оркестре, разучивания музыкальных игр и 
танцев, совместного пения:

• способствовать  развитию  навыков  выразительной  и 
эмоциональной передачи игровых  и сказочных образов

• развивать  умение  двигаться  под  музыку  ритмично  и  согласно 
темпу и характеру музыки

• познакомить  с  детскими  инструментами:  дудочка,  металлофон, 
колокольчик, бубен, погремушка, барабан и их звучанием.

• способствовать  приобретению  элементарных  навыков 
подыгрывания на детских музыкальных инструментах
развивать  и  обогащать  умение  импровизировать  простейшие 
музыкально-художественные  образы  в  музыкальных  играх  и 
танцах в процессе совместной деятельности педагога и детей
 По приобщению детей к музыкальному искусству:

• воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  на  музыку,  учить 
слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, рассказывать, о чем поется в песне;



• совершенствовать  умение  различать  звучание  музыкальных 
игрушек, детских музыкальных инструментов 

4 Средняя 
группа 
(4-5лет)

Общие:
• продолжать  формировать  у  детей  интерес  к  изобразительной 

деятельности  (рисованию,  лепке,  аппликации, 
конструированию);

• обращать  внимание  детей  на  красоту природы и  любоваться 
вместе  с  детьми   совершенством   формы,  цвета,  строения, 
деревьев, кустарников и других представителей растительного 
и животного  мира 

• проявлять  уважение  к  художественным интересам  и  работам 
ребенка,  бережно  относиться  к  результатам  его  творческой 
деятельности 

• учить  сохранять  правильную  позу  при  работе  за  столом:  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;

• систематически информировать родителей о том, как протекает 
художественно-эстетическое  развитие   их  ребенка  и 
консультировать   относительно  того,  как  организовать 
изобразительную деятельность в домашних условиях;

По развитию продуктивной деятельности:
• продолжать  работу  по  формированию  у  детей  технических 

умений  и навыков:  проводить узкие и широкие полосы краской 
(концом кисти и плашмя),  рисовать кольца, точки, дуги, мазки, 
трилистник (тройной мазок из одной точки),  смешивать краску 
на  палитре для  получения светлых,  темных и новых цветовых 
тонов, разбеливать основной тон для получения более светлого 
оттенка,   накладывать  одну  краску  на  другую,   сочетать 
некоторые изобразительные материалы (гуашь и восковые мелки, 
уголь);  закреплять  умение  чисто  промывать  кисть  перед 
использованием краски другого цвета 

• учить  с  учетом  интересов  девочек  и  мальчиков  в  рисунке 
выразительно  передавать  образы окружающего  мира  (овощи и 
фрукты,  цветы,  деревья,  кустарники,  животные  и  человек, 
сооружения и машины и др.), а также явления природы (дождь, 
снегопад  и  др.)  и  яркие  события  общественной  жизни 
(праздники),   самостоятельно  находить  простые  сюжеты  в 
окружающей жизни,  художественной литературе,  участвовать в 
выборе сюжета  для  коллективной работы;  расширять  тематику 
детских  работ  в  согласовании  с  содержанием  других 
образовательных  модулей 

• побуждать в штрихах, мазках и  пластической форме улавливать 
образ  и  рассказывать  о  нем  познакомить  с   обобщенными 
способами рисования, лежащими в основе изображения многих 
животных (например, у бегущих животных туловище может быть 
изображено в виде дуги; у сидящих животных – в виде овала); 
побуждать  использовать  для  большей  выразительности  образа 
изображение позы, различных деталей, передавать характерные 
особенности изображаемых объектов (городской дом сделан из 



кирпича,  блоков,  а  деревенский  –  из  дерева);  при  создании 
изображения  правильно  использовать  формообразующие 
движения, соотносить качество движении с создаваемым образом 
(легкость,  плавность,  размах,  нажим),  правильно  располагать 
изображение на листе бумаги (вертикально или горизонтально) 

• знакомить с цветовой гаммой,  вариантами композиций и разным 
расположением изображения на листе бумаги (Познание);

• в   процессе  лепки  закреплять  приемы,  с  которыми  дети 
познакомились в предыдущей группе; познакомить со  способами 
лепки  (из  целого  куска  глины,  комбинированным  и 
конструктивным),  которые  направлены  на  создание  объемного 
образа  (овощи,  фрукты  и  др.  предметы  питания,  животные  и 
птицы,  простейшее  изображение  человека);  содействовать 
освоению детьми  некоторых новых приемов лепки: оттягивание 
деталей  из  целого  куска  (клюв  и  хвост  птички),  соединение 
частей  путем  прижимания  и   примазывания  их  (голову  к 
туловищу, ручку к чашке и т.д.); вызвать интерес к украшению 
вылепленных изделий с помощью стеки и налепов в аппликации 
поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно 
вырезанных или иным способом подготовленных форм (полосок, 
кругов,  треугольников,  трапеций,  рваных  и  мятых  комочков 
бумаги);   создавать на бумаге разной формы (квадрат, розета и 
др.) предметные, сюжетные и декоративные композиции из гео-
метрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя 
их по форме и цвету;  пользоваться ножницами, резать по прямой 
линии (для создания лесенки, заборчика и др.), перерезать квад-
рат по диагонали (крыша,  парус и др.),  срезать  углы у прямо-
угольника (лодочка, крыша дома и др.), делать косой срез (ель, 
ракета), вырезать округлую форму из квадрата, прямоугольника 
(яблоко,  помидор,  огурец  и  др.);  составлять  аппликации  из 
природного  материала  (осенних  листьев  простой  формы)  и 
кусочков ткани 

• продолжать учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 
кисточкой  тонким  слоем  на  обратную  сторону  наклеиваемой 
фигуры,  прикладывать  стороной,  намазанной  клеем,  к  листу 
бумаги  и  плотно  прижимать  салфеткой;  формировать  навыки 
аккуратной  работы  побуждать  составлять  по  образцу 
композицию  из  2-4  готовых  вырезанных  из  бумаги  форм  и 
наклеивать их (Познание, Физическая культура); 

•  развивать способность передавать одну и ту же форму или образ 
в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, 
аппликации, лепке); 

• в конструировании продолжать учить различению цвета, формы 
(кубик,  кирпичик,  пластина,  призма)  в  процессе  создания 
простейших  построек,  располагать  кирпичики,  пластины 
вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 
ставить  их  плотно  друг  к  другу,  на  определенном расстоянии; 
подводить  к  различению  пространственных  характеристик 
объектов — протяженности (высоты, ширины); к установлению 
месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и 
др.);  учить  анализировать  объекты  (части,  детали  и  т.п.); 



помогать  овладевать  конструктивными  свойствами 
геометрических  объемных  форм,  такими  как  устойчивость, 
прочность  постройки,  заменяемость  деталей  формировать 
обобщенные   представления  о  конструируемых  объектах; 
представлять  одну  тему  несколькими  постепенно 
усложняющимися  конструкциями  (например,  5-6  домиков,  4-5 
трамвайчиков);  организовывать освоение этих конструкций как 
по  образцам,  так  и  в  процессе  их  самостоятельного 
преобразования  детьми  по  заданным условиям  (построй  такой 
же, но высокий), побуждать к созданию вариантов конструкций с 
добавлением  других  деталей  (на  столбики  ворот  ставить 
трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.), изме-
нять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 
или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 
короткий и длинный поезд) 

• практически  знакомить  со  свойствами  разной  бумаги  (одна 
хорошо намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая 
(ватман,  картон)  с  трудом  поддается  деформированию  и  т.п.); 
приобщать  к  богатству  естественных  цветовых  оттенков, 
фактуры и форм  природного материала 

• помогать овладевать двумя новыми способами конструирования 
— складыванием квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) 
пополам  с  совмещением  противоположных  сторон  и  углов; 
способствовать их обобщению:  изготавливать простые поделки 
на основе этих способов;  на  основе одного и  того же способа 
делать разные поделки 
По развитию детского творчества:

• создавать  возможности  в  ходе  экспериментирования  с  новым 
материалом (типа «Лего») самим открывать способы крепления и 
создавать простейшие постройки для игры); 

• привлекать к рассматриванию материала с целью «обнаружения» 
в разлохмаченной шишке, в корнях и ветках причудливой формы 
какого-то  образа  (змея,  муравья  и  т.п.);  совместно  достраивать 
образ способом «опредмечивания» — путем дополнения основы 
(ветки, шишки, корни и т.п.) разными деталями); 

• продолжать помогать  изучать свойства песка, снега, сооружать 
из  них  постройки,  дополняя задуманное игрушками проводить 
(не  реже  одного  раза  в  месяц)  занятия  рисованием,  лепкой, 
аппликацией, конструированием по замыслу детей;

• создавать  условия  для  коллективного   и  самостоятельного 
художественного творчества;

• развивать  интерес  к  изобразительной  деятельности,  вызывать 
положительный эмоциональный отклик на предложение заняться 
изодеятельностью;  формировать  навык  и  умение  собственной 
творческой деятельности

• продолжать  развивать  эстетическое  восприятие,  воображение, 
художественно-творческие способности

• продолжать  формировать  умение  создавать  декоративные 
композиции по мотивам дымковских и филимоновских узоров;

• поощрять  стремление  детей  украшать  вылепленные  изделия 
узором при помощи стеки



• развивать  творчество  в   процессе  аппликации,  расширять 
возможности  детей  усложнять  и  расширять  возможности 
создания разнообразных изображений
По приобщению к изобразительному искусству:

• продолжать  работу по знакомству  с 2-3 видами  произведений 
народного,  декоративно-прикладного  и  изобразительного 
искусства с понятным и интересным  содержанием; формировать 
представление  о  присущих  им  средствах  выразительности 
(элементы  узора,  их  цвет,  расположение  на  форме);  развивать 
интерес  детей  к  народному  и  декоративному  искусству; 
обогащать  представление  детей  об  искусстве,  познакомить  с 
городецкими  изделиями;  использовать  дымковские  и 
филимоновские изделия для развития эстетического восприятия 
прекрасного  и  в  качестве  образцов  для  создания  узоров  этих 
росписей;

• побуждать    принимать  активное  участие  в   рассматривании 
произведений  народного,  декоративно-прикладного  и 
изобразительного  искусства,  подбирая  тематику  с  учетом 
интересов  девочек  и  мальчиков,   вызывать  желание  задавать 
вопросы, помогать понять те произведения искусства, в которых 
переданы  разные  эмоциональные  состояния  людей,  животных 
(радуется, сердится) 

• Общие:
• продолжать развивать любознательность, активность, интерес к 

разным  видам  самостоятельной  музыкальной  деятельности 
развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  яркие 
«изобразительные»  образы,  способность  понимать  «значения» 
образа (это – лошадка) 

• развивать способности решать интеллектуальные и личностные 
задачи, связанные с самостоятельным выбором предпочитаемых 
видов музыкальной деятельности, творческими импровизациями 
в  предпочитаемых  видах  музыкальной  деятельности 
формировать  первичные  представления  о  «изобразительных» 
возможностях музыки, богатстве музыкальных образов 

• стимулировать  к  овладению  средствами  общения  и  способами 
взаимодействия  со  взрослыми  и  сверстниками  в  совместной 
музыкальной  деятельности  (слушание,  пение,  танец, 
элементарное музицирование) 

• формировать  умение  соблюдать  элементарные  правила 
поведения  в  коллективной  музыкальной  деятельности 
формировать  умения  следовать  показу  и  объяснению  при 
разучивании  песен,  танцев  и  т.д.  Развитие  музыкально-
художественной  деятельности

• развитие и обогащение представлений о свойствах музыкального 
звука,  опыта  слушания  музыки,  музыкальных  впечатлений, 
слушательской  культуры,  умений  интерпретировать  характер 
музыкальных образов, ориентируясь в средствах их выражения, 
понимать и интерпретировать выразительные средства музыки в 
процессе  слушания  соответствующей  возрасту  народной, 
классической,  детской музыки,  музыкально-дидактических игр, 
продуктивной  интегративной  деятельности  (рисование  под 



музыку);
• развитие  и  обогащение   двигательного  восприятия 

метроритмической  основы  музыкальных  произведений, 
координации  слуха  и  голоса,  певческих  навыков  (чистоты 
интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений игры на 
детских музыкальных инструментах, освоение элементов танца и 
ритмопластики,  умений  общаться  и  сообщать  о  себе,  своем 
настроении  с  помощью  музыки  в  процессе  совместного  и 
индивидуального  музыкального  исполнительства,  упражнений, 
попевок,  распевок,  двигательных,  пластических,  танцевальных 
этюдов;

• обучать  выразительному  пению,  различать  на  слух 
звуковысотные,  ритмические  и  динамические  изменения  в 
мелодии, учить петь с инструментальным сопровождением и без 
него, формировать певческие навыки, используя игровые приемы 
и известные детям образы;

• продолжать  формировать  навык  ритмичного  движения  в 
соответствии  с  характером  музыки.  Совершенствовать 
танцевальные движения 

• формировать  умение  подыгрывать  простейшие  мелодии  на 
деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне; 

• развитие и обогащение потребности и желания пробовать себя в 
попытках  самостоятельного  исполнительства,  выбирать 
предпочитаемый  вид  исполнительства,   переноса  полученных 
знаний  и  умений  в  самостоятельную  деятельность, 
импровизировать,  проявляя  творчество  в  процессе  исполнения 
музыки в совместной деятельности педагога и детей, творческих 
заданиях, концертах-импровизациях;

• поддерживать  элементы  творчества  и  импровизационности  в 
ролевом  поведении,  музыкальном  движении,  речевом 
интонировании;  способствовать  развитию  эмоционально-
образного исполнения музыкально-игровых упражнений

• учить  самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 
отвечать  на  музыкальные  вопросы.  Формировать  умение 
импровизировать мелодии на заданный текст;
Приобщение детей к музыкальному искусству

• расширять  музыкальный  кругозор  детей  путем  их  знакомства 
доступными  детскому  восприятию   и  исполнению 
музыкальными произведениям);

• знакомить детей с мелодией и составляющими ее интонациями, 
используя  яркие  в  мелодическом  исполнении  песни;  с 
музыкальными инструментами и их звучанием;

• формировать  навыки  культуры  слушания  музыки,  учить 
чувствовать  характер  музыки,  узнавать  знакомые  мелодии, 
высказывать свои впечатления 

5 Старшая 
группа 
(5-6лет)

Общие:
• продолжать  обращать внимание детей на красоту природы и 

любоваться  вместе с детьми  совершенством  формы, цвета, 
строения,  деревьев,  кустарников  и  других  представителей 
растительного и животного  мира;



• продолжать  формировать  интерес  к  изобразительной 
деятельности; 

• проявлять  уважение  к  художественным интересам  и  работам 
ребенка,  бережно  относиться  к  результатам  его  творческой 
деятельности; 

• закреплять умение сохранять правильную позу при работе за 
столом, мольбертом, быть аккуратными;

• систематически информировать родителей о том, как протекает 
художественно-эстетическое  развитие   их  ребенка  и 
консультировать   относительно  того,  как  организовать 
изобразительную деятельность в домашних условиях;

По развитию продуктивной деятельности:
• продолжать работу по формированию технических умений 

и  навыков:  учить   проводить  узкие  и  широкие  полосы 
краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, точки, 
дуги,  мазки,  трилистник (тройной мазок из  одной точки), 
смешивать  краску  на  палитре  для   получения  светлых, 
темных и новых цветовых тонов,  разбеливать основной тон 
для получения более светлого оттенка,  накладывать одну 
краску  на  другую;  закреплять  умение  чисто  промывать 
кисть перед использованием краски другого цвета 

•  развивать  желание  использовать  в  рисовании 
разнообразные цвета и оттенки; познакомить  со способами 
различного  наложения  цветового  пятна;  научить 
использовать   цвет,  как  средство  передачи  настроения, 
состояния,  отношения  к  изображаемому или  выделения  в 
рисунке главного 

•  продолжать  учить  сочетать  некоторые  изобразительные 
материалы  (гуашь  и  восковые  мелки,  уголь);    рисовать 
гуашью (по сырому и сухому);

• продолжать учить  в  рисунке  выразительно  передавать 
образы  окружающего  мира,  явления  природы  и  яркие 
события  общественной  жизни;  учить  самостоятельно 
находить  простые  сюжеты  в  окружающей  жизни, 
художественной  литературе,  участвовать  в  выборе  сюжета 
для  коллективной  работы;   расширять  тематику  детских 
работ в согласовании с содержанием других образовательных 
модулей  и  учетом гендерных интересов детей познакомить 
с приемами  украшения  созданных изображений;

• упражнять   в  использовании  обобщенных  способов, 
лежащих  в  основе  изображения  ряда  образов;  побуждать 
использовать  для  большей  выразительности  образа 
изображение  позы,  различных  деталей,  передавать 
характерные  особенности  изображаемых  объектов;  при 
создании  изображения  правильно  использовать 
формообразующие  движения,  соотносить  качество 
движения  с  создаваемым  образом  (легкость,  плавность, 
размах, нажим);  учить располагать изображение на листе 
бумаги 

• упражнять   в   способах  лепки  из  целого  куска  глины, 
комбинированном  и  конструктивном;  учить  моделировать 



вылепленную форму кончиками пальцев, сглаживать места 
соединения; содействовать закреплению  знакомых приемов 
лепки:  оттягивание  деталей  из  целого  куска,  соединение 
частей  путем  прижимания  и   примазывания,  украшение 
вылепленных изделий с помощью стеки и налепов; 

• в аппликации поощрять составление композиций из готовых 
и  самостоятельно  вырезанных  или  иным  способом 
подготовленных  форм  (полосок,  кругов,  треугольников, 
трапеций, рваных и мятых комочков бумаги); создавать на 
бумаге  разной  формы  предметные,  сюжетные  и 
декоративные  композиции  из  геометрических  форм  и 
природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и 
цвету; создавать аппликационный образ путем обрывания  и 
составления  его  из  частей  с  последовательным  на-
клеиванием  продолжать  учить  пользоваться  ножницами 
(вырезать  круги  из  квадратов,  овалы из  прямоугольников, 
преобразовывать  одни  геометрические  фигуры  в  другие: 
квадрат  в  несколько  треугольников,  прямоугольник  –  в 
полоски,  квадраты  и  маленькие  прямоугольники),   клеем 
(Познание, Физическая культура, Безопасность);

• учить  составлять  аппликации  из  природного  материала 
(осенних  листьев  простой  формы)  и  кусочков  ткани, 
подбирая тематику с учетом интересов девочек и мальчиков;

• продолжать развивать способность передавать одну и ту же 
форму или  образ  в  разных техниках  (изображать  солнце, 
цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке); 

• продолжать формировать обобщенные представления о 
конструируемых  объектах;  представлять  одну  тему 
несколькими постепенно усложняющимися конструкциями 
(например,  5-6  домиков,  4-5  трамвайчиков  и  др.); 
организовывать  освоение  этих  конструкций,  как  по 
образцам,  так  и  в  процессе  их  самостоятельного 
преобразования детьми по заданным условиям (Познание); 

• учить сооружать различные конструкции одного и того же 
объекта  в  соответствии  с  их  назначением  (мост  для 
пешеходов,  мост  для  транспорта),  а  также  объединенные 
общей  темой  (улица,  машины,  дома  и  т.п.),  подбирая  те-
матику с учетом гендерных интересов детей;  планировать 
процесс возведения постройки и определять, какие детали 
более  всего  для  неё  подходят  и  как  их  целесообразнее 
скомбинировать;  преобразовывать  свои  постройки  в 
соответствии с заданными условиями (машины для разных 
грузов; гаражи для разных машин и др.); понимать зависи-
мость  структуры  конструкции  от  ее  практического 
использования (Социализация, Труд, Познание);

•  научить   обобщенным   способам  формообразования  в 
работе с бумагой (закручивать  прямоугольник в цилиндр, 
круг в тупой конус) и создавать разные выразительные по-
делки  на  основе  каждого  из  них  (Познание,  Физическая 
культура);  

• научить изготавливать  простые игрушки для игр с водой, 



ветром,  оформления  помещений  в  праздники,  игр-
драматизаций,  спортивных  соревнований,  театральных 
постановок  и  др.  с  учетом  интересов  и  потребностей 
девочек  и  мальчиков;  познакомить  со   способами 
изготовления  предметов  путем  переплетения  полосок  из 
различных  материалов,  а  также  в  технике  папье-маше 
(Социализация, Познание, Физическая культура);

• применять  способы  конструирования  из  бумаги  при 
изготовлении  простых  поделок:  складывание  квадратного 
листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам с совмещением 
противоположных сторон и углов (Познание); 

• продолжать  приобщать  к  восприятию  богатства 
естественных  цветовых  оттенков,  фактуры  и  форм 
природного материала (Познание);

• По развитию детского творчества:
• побуждать при создании изображения проявлять элементы 

воображения, фантазии; в штрихах, мазках и в пластической 
форме  улавливать  образ  и  рассказывать  о  нем 
(Коммуникация, Познание);

• развивать  и  совершенствовать  навыки  и  умения 
изобразительного,  декоративного,  конструктивного  и 
оформительского  творчества;  учить  создавать 
аппликативно-объемные  аранжировки  из  бумаги  и 
природного материала;

• учить самостоятельно задумывать и доводить начатое дело 
до завершения (Социализация);

• создавать  условия  для  коллективного  и  самостоятельного 
художественного  творчества  (Социализация, 
Коммуникация); 

• проводить  (не  реже  одного  раза  в  месяц)  занятия 
рисованием,  лепкой,  аппликацией,  конструированием  по 
замыслу детей;
По приобщению к изобразительному искусству:

• воспитывать  эстетическое  и  художественное  восприятие 
детьми

• произведений искусств; расширять знания о видах и жанрах 
изобразительного  искусства,  их  особенностях,  специфике 
средств  выразительности,  их  роли  в  жизни  людей 
(Социализация, Познание);

• продолжать   работу  по  знакомству   с  2-3  видами 
произведений  народного,  декоративно-прикладного  -учить 
выделять  выразительные  средства  дымковской  и 
филимоновской  игрушки,  познакомить  с  городецкими 
изделиями (Социализация, Познание);

• продолжать  работу  по  знакомству  с  произведениями 
изобразительного  искусства  с  понятным  и  интересным 
содержанием, с книжными иллюстрациями; познакомить с 
произведениями  живописи  (И.Шишкин,  И.Левитан, 
В.Серов, И.Грабарь, П.Кончаловский и др.)и изображением 
родной природы в картинах художников 

• расширять представление о графике иллюстраторов детской 



книги  (Ю.Васнецов,  Е.Рачев,  Е.Чарушин  и  др.),  ее 
выразительных  средствах  и  о  народном  искусстве; 
продолжать  знакомить  с  архитектурой;  расширять 
представление о творческих профессиях 

• начинать  знакомить  с  историей  народных промыслов,  ма-
териалом  из  которого  они  изготовлены  (Социализация, 
Познание);

• вызывать  и  формировать  устойчивый  интерес  к 
рассматриванию произведений народного, декоративно-при-
кладного  и  изобразительного  искусства,  желание  задавать 
вопросы;  побуждать   эмоционально  откликаться  на 
произведения  искусства,  в  которых  с  помощью  средств 
выразительности  переданы  разные  эмоциональные 
состояния  людей,  животных   и  освещены  проблемы, 
связанные  с   личным  и  социальным  опытом  детей,  и  с 
учетом их гендерных различий 

• Общие:  
• развивать любознательность, активность, интерес к музыке 

как  средству  познания  эмоций,  чувств,  настроений 
развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  настроение  и 
характер музыки, способность понимать настроение образа 
(болезнь  куклы)  способствовать  овладению  средствами 
сообщения о своем настроении с помощью музыки);

• развивать  способности  решать  интеллектуальные  и 
личностные  задачи,  связанные  с   самостоятельным 
исполнением  музыки  разными  способами  (пение,  танец, 
элементарное музицирование), творческой интерпретацией, 
придумыванием характеров музыкальных образов и средств 
выразительности формировать первичные представления о 
«выразительных»  возможностях  музыки,  богатстве 
музыкальных настроений и эмоций 

• стимулировать  стремление   к  достижению   результата 
музыкальной  деятельности  (спеть  хорошо  песню,  хорошо 
станцевать танец));

• воспитывать  культуру  поведения  в  коллективной 
музыкальной деятельности);
Развитие музыкально-художественной  деятельности  :  

• развитие  и  обогащение  представлений  об  эмоциональных 
состояниях  и  чувствах,  способах  их  выражения,  опыта 
слушания  музыки,  музыкальных  впечатлений, 
слушательской  культуры,  представлений  о  средствах 
музыкальной  выразительности,  жанрах  и  музыкальных 
направлениях,  умений  понимать  характер  музыки  в 
процессе  слушания  соответствующей  возрасту  народной, 
классической,  детской музыки,  музыкально-дидактических 
игр,  бесед  элементарного  музыковедческого  содержания, 
продуктивной интегративной деятельности 

• развитие  и  обогащение  умений  использовать  музыку  для 
передачи  собственного  настроения,  певческих  навыков 
(чистоты интонирования,  дыхания,  дикции,  слаженности), 
умений  игры  на  детских  музыкальных  инструментах, 



танцевальных  умений  в  процессе  совместного  и 
индивидуального  музыкального  исполнительства, 
упражнений,  попевок,  распевок,  двигательных, 
пластических, танцевальных этюдов, танцев;

• развитие  и  обогащение  самостоятельного,  сольного 
исполнения,  умений импровизировать, проявляя творчество 
в  процессе  изменения  окончания  музыкальных 
произведений, разворачивать игровые сюжеты по мотивам 
музыкальных  произведений  в  процессе  совместной 
деятельности  педагога  и  детей,  творческих  заданиях, 
концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх;

• продолжать  развивать  музыкальные  способности: 
звуковысотный,  ритмический,  тембровый,  динамический 
слух;  эмоциональную  отзывчивость  и  творческую 
активность

• способствовать  развитию  навыков  пения,  движений  под 
музыку,  игры  и  импровизация  мелодий  на  детских 
муз.инструментах,  учить  импровизировать  мелодию  на 
заданный текст,формировать танцевальное творчество
Приобщение детей к музыкальному искусству

• продолжать развивать эстетическое восприятие,  интерес и 
любовь к музыке

• формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 
композиторами,  классической,  народной  и  современной 
музыкой 

• учить различать жанры музыкальных произведений 

6 Подгото-
вительная группа
(6-7 лет)

Общие:
• формировать  устойчивый  интерес  и   желание  участвовать   в 

партнерской деятельности с взрослым и сверстником, побуждать 
согласовывать содержание совместной работы со сверстником, 
договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из 
детей   на  общей  картинке,  в  сюжетной  лепке,  аппликации, 
конструировании и  действовать  в  соответствии  с  намеченным 
планом;

• содействовать   закреплению способности    управлять   своим 
поведением, поощрять соблюдение детьми  общепринятых норм 
и  правил  поведения:  приходить  на  помощь   взрослым  и 
сверстникам,  если  они  в  ней  нуждаются;  доброжелательно  и 
конструктивно  анализировать  и  оценивать  продукты 
деятельности  других;  бережно   и   экономно  использовать   и 
правильно  хранить  материалы  и  оборудование  для 
изобразительной деятельности;  

• развивать  способность  в  процессе  создания  изображения 
целенаправленно следовать к цели, преодолевая препятствия и 
не отказываясь от своего замысла,  который теперь становится 
опережающим,  до  получения  результата;  умение  слушать 
взрослого, выполнять его инструкцию и работать по правилу и 
образцу;   под  руководством  взрослого  и  самостоятельно 
оценивать  результат   собственной  деятельности,  определять 
причины допущенных ошибок, намечать пути их исправления и 
добиваться результата;



• испытывать  удовлетворение  от  своей  хорошо  выполненной 
работы  и  работы  товарищей;   формировать  потребность 
создавать прекрасное и украшать им дом, детский сад, дарить 
близким, вносить его в игры и др.;

•  формировать  бережное  отношение  к  природе  (собирать  вы-
сохшие ветки, листья, коряги; не ломать деревья, не рвать траву 
и т.п.);

• закреплять  умение  сохранять  правильную  позу  при  работе  за 
столом, мольбертом, быть аккуратными; 

• систематически  информировать  родителей  и  сотрудничать  с 
ними в области художественно-эстетического развития детей;
По развитию продуктивной деятельности:

• поощрять  активное   использование  детьми   разнообразных 
изобразительных  материалов  для  реализации  собственных  и 
поставленных другими целей; 

• в рисовании учить   понятно для окружающих изображать все 
то,  что  вызывает   интерес  (отдельные  предметы,  сюжетные 
картинки,  иллюстрации  к  книгам,  событиям),  передавая 
характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, 
цвет  совершенствовать практические навыки работы с цветом: 
путем  смешивания,  разбавления  водой  или  разбеливания, 
добавления черного тона в другой цветовой тон создавать новые 
цветовые  тона  и  оттенки;    использовать  способы различного 
наложения  цветового  пятна  и  цвет,  как  средство  передачи 
настроения,  состояния,  отношения  к  изображаемому  или 
выделения  в  рисунке  главного;   развивать  представление  о 
разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 
предметов,  декоративную  роспись,  сказочные  сюжеты; 
постепенно  подводить  детей  к  обозначению  цветов,  включа-
ющих  два  оттенка  (желто-зеленый,  серо-голубой)  или 
уподобленных  природным  (малиновый,  персиковый  и  т.  п.); 
обращать   внимание  на  изменчивость  цвета  предметов 
(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — 
красные,  небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный); 
познакомить  с  теплой,  холодной,  контрастной или  сближенной 
гаммой цветов; показать  красоту ярких, насыщенных и мягких, 
приглушенных тонов, прозрачность и плотность цветового тона и 
побуждать  использовать  полученные представления  в  процессе 
создания изображения 

• развивать  композиционные  умения:  размещать  объекты  в 
соответствии  с  особенностями  их  формы,  величины, 
протяженности; создавать композицию в зависимости от сюжета 
–  располагать  объекты  на  узком  или  широком  пространстве 
земли  (неба),  обозначив  линию  горизонта;  изменять  форму и 
взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными 
действиями;  изображать  более  близкие  и  далекие  предметы; 
выделять в композиции главное – действующие лица, предметы, 
окружающую  обстановку;  познакомить  с  таким  способом 
планирования сложного сюжета или узора, как предварительный 
эскиз, набросок, композиционная схема 

• обращать внимание  на соотношение по величине разных пред-



метов,  объектов  в  сюжете  (дома  большие,  деревья  высокие  и 
низкие;  люди  меньше  домов,  но  больше  растущих  на  лугу 
цветов);  учить  располагать  на  рисунке  предметы, 
загораживающие  друг  друга  (стоящий  впереди  предмет, 
частично загораживает предмет, стоящий сзади) 

• организовывать  участие  детей  в  создании  тематических 
композиций  к  праздникам  (фризы,  панно,  коллажи,  панорамы, 
диарамы) с использованием коллективных работ и специального 
оборудования  (лекала,  трафареты,  степлеры  и  др.)  и  разных 
материалов  развивать  умение  лепить  с  натуры  и  по 
представлению знакомые предметы,  персонажей литературных 
произведений,  фигуры  человека  и  животных  в  движении, 
объединяя небольшие группы предметов в несложные сюжеты; 
передавать  их  характерные  особенности,  пропорции  частей  и 
различия в величине деталей,  выразительность образа 

• совершенствовать  практические  навыки   при  использовании 
пластического,  конструктивного,  комбинированного  способов 
лепки;  побуждать  моделировать  форму  кончиками  пальцев, 
сглаживать  места  соединений,  оттягивать  детали  пальцами  от 
основной формы, украшать созданные изображения с помощью 
рельефных  налепов,  прорезания   или  процарапывании 
поверхности  вылепленных  изделий   стекой;   использовать 
дополнительные материалы (косточки, зерна, бусинки и т.д.) и 
кистевую роспись в качестве декора вылепленных изделий); 

• в  аппликации  упражнять  в   наклеивании  заготовок; 
совершенствовать  навыки  работы  с  ножницами  (правильно 
держать, свободно пользоваться, резать поперек узкие, а затем и 
более широкие полосы; разрезать квадрат по диагонали, делать 
косые срезы, получать формы треугольника, трапеции; вырезать 
из прямоугольников предметы круглой и овальной формы путем 
закругления  угловформировать   устойчивые  практические 
навыки: при использовании техники обрывной аппликации; при 
вырезании одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной 
пополам,  гармошкой;  при   выкладывании  по  частям  и 
наклеивании схематических изображений предметов, состоящих 
из 2-3 готовых форм с простыми деталями; при составлении и 
наклеивании узоров из растительных и геометрических форм на 
полосе,  круге,  квадрате,  прямоугольнике;  при  отрывании  от 
листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивании их в 
конструировании  формировать   устойчивые  практические 
умения и  навыки:   различать  и правильно называть  основные 
детали  строительного  материала  (кубик,  кирпичик,  пластина, 
призма);  отбирать  нужные  детали  для  выполнения  той  или 
другой  постройки;  использовать  детали  с  учетом  их 
конструктивных  свойств  (устойчивость,  форма,  величина); 
соединять  несколько  небольших  плоскостей  в  одну большую; 
делать  постройки  прочными,  связывать  между  собой  редко 
поставленные  кирпичи,  бруски,  подготавливая  основу  для 
перекрытий; варьировать использование деталей в зависимости 
от  имеющегося  материала;  использовать  архитектурные 
украшения: колонны, портики, шпили, решетки и др.;

• создавать  различные конструкции одного и того же объекта  с 



учетом  определенных  условий,  передавая  не  только 
схематическую форму объекта, но и характерные особенности, 
детали;  создавать  сооружения  по  схемам,  моделям,  фо-
тографиям,  заданным условиям;  преобразовывать постройки в 
соответствии  с  заданными  условиями  (машины  для  разных 
грузов;  гаражи  для  разных  машин;  горки  разной   высоты  с 
одним  скатом  и  двумя,  и  т.п.)  познакомить  с  некоторыми за-
кономерностями  создания  прочного,  высокого  сооружения 
(устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, лег-
кость и устойчивость перекрытий и др.); углублять понимание 
зависимости  структуры  конструкции  от  ее  практического 
использования 

• побуждать детей использовать свои конструкции в игре 
• продолжать работу,  направленную на овладение обобщенными 

способами формообразования — закручивание прямоугольника 
в цилиндр, закручивание круга в тупой конус; учить создавать 
выразительные  поделки  на  основе  каждого  из  них,  а  также 
использовать уже знакомые способы (разрывание, скручивание, 
сминание и др.); 

• продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, 
оформления  помещений  в  праздники,  игр-драматизаций, 
спортивных соревнований, театральных постановок и др.; 

• познакомить с приемами конструирования  по типу оригами — 
сгибать  лист  бумаги  определенной  формы  (прямоугольник, 
квадрат,  треугольник)  пополам,  совмещая  углы  и 
противоположные  стороны:  квадрат  —  по  диагонали,  в 
треугольной  форме  —  отгибая  углы  к  середине 
противоположной  стороны;  побуждать  создавать   с 
использованием освоенных способов разнообразные игрушки 

• помогать  в  освоении  способов  работы  различными 
инструментами: ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.; 
содействовать освоению детьми  способов конструирования из 
различных бросовых материалов: спичечных коробков, катушек, 
пластмассовых  банок,  клубков  ниток  и  т.д.;  формировать 
представление  о  возможностях  различных  материалов  при 
использовании в художественном конструировании 

• помогать овладевать анализом природного материала как основы 
для получения разных выразительных образов (Познание); 

• совершенствовать   способы  изготовления  предметов  путем 
переплетения  полосок  из  различных  материалов,  а  также  в 
технике папье-маше 

• поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке По 
развитию детского творчества:

• развивать  воображение  детей:  побуждать  следовать 
определенному замыслу,  внося  в  него  некоторые  коррективы; 
стремиться  к  созданию  оригинального  изображения, 
придумывать  варианты  одной  и  той  же  темы  развивать 
декоративное творчество детей: создавать узоры по мотивам 2-3 
произведений народного или декоративно-прикладного искусства 
помогать  создавать  на  основе  самостоятельного  экспери-
ментирования с деталями конструктора простые конструкции по 



собственному замыслу  
• поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске 

сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, использования 
своей поделки в общей композиции 

• при  конструировании  из  природного  материала  развивать 
воображение  детей,  учить  их  внимательно  вглядываться  в 
окружающий  мир,  видеть  в  плодах,  семенах,  кореньях 
интересные  образы,  которые  можно  совершенствовать  путем 
составления,  соединения  различных  частей,  при  этом 
используются  разнообразные  соединительные  материалы 
(проволоку,  пластилин, клей, нитки и т.д.);
По приобщению к изобразительному искусству:

• продолжать  работу  по  знакомству  детей   с  2-3  видами 
произведений  народного,  декоративно-прикладного  и 
изобразительного искусства,   развитию  устойчивого интереса к 
народному  и  декоративному  искусству;  формировать 
представление  о  средствах  его  выразительности  (элементы 
узора, их цвет, расположение на форме, ритм элементов и др.); 
продолжать знакомить детей с историей народных промыслов, 
материалом из которого они изготовлены 

• развивать  способность   эмоционально  откликаться  на 
произведения  изобразительного  искусства  и  «прочитывать» 
настроение героев, состояние природы 

• воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду 
народных мастеров и вызывать желание самим создавать работы 
для оформления дошкольного образовательного учреждения.  

• Общие:
• развивать  любознательность,  активность,  интерес  к  музыке 

разных  жанров и стилей, к музыке как средству самовыражения 
развивать  эмоциональную  отзывчивость  на  непрограммную 
музыку,  способность  понимать  настроение и  характер  музыки 
воспитывать  слушательскую  культуру  (культуру  восприятия 
музыки) 

• формировать  первичные  представления  об  элементарных 
музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах) 

• развивать способность решать интеллектуальные и личностные 
задачи, связанные с  самостоятельным созданием музыкальных 
образов-импровизаций,  попытками  элементарного 
сочинительства музыки 

• формировать  умения  выразительно,  исполнять  музыкальные 
произведения  (песни,  танцы,  инструментальные  пьесы  в 
оркестре) 

• инициировать  стремление  перенести  полученные  умения  в 
самостоятельную  музыкальную  деятельность  стимулировать 
овладение средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми  и  сверстниками  в  совместной  музыкальной 
деятельности  (слушание,  совместное  исполнение,  совместное 
творчество) 
Слушание:

• развитие  и  обогащение  представлений  о  многообразии 
музыкальных  форм  и  жанров,  опыта  слушания  музыки, 



музыкальных  впечатлений,   слушательской  культуры, 
представлений  о  композиторах  и  их  музыке,  элементарного 
анализа форм в процессе слушания соответствующей возрасту 
народной,  классической,  детской  музыки,  музыкально-
дидактических  игр,  бесед  элементарного  музыковедческого 
содержания, продуктивной интегративной деятельности;
Исполнительство:

• совершенствование певческих навыков (чистоты интонирования, 
дыхания,  дикции,  слаженности),  умений  игры  на  детских 
музыкальных  инструментах,  танцевальных  умений, 
выразительного  исполнения  в  процессе  совместного  и 
индивидуального  музыкального  исполнительства,  упражнений, 
попевок,  распевок,  двигательных,  пластических,  танцевальных 
этюдов, танцев;
Творчество: развитие  и  обогащение  умений  организации 
самостоятельной  деятельности  по  подготовке  и  исполнению 
задуманного  музыкального  образа,  умений  комбинировать  и 
создавать  элементарные  оригинальные  фрагменты  мелодий, 
танцев в процессе совместной деятельности педагога и детей, 
творческих  заданиях,  концертах-импровизациях,  музыкальных 
сюжетных играх.

5.Образовательная область « Физическое развитие»
№ цель задачи

1 Достижение  целей  формирования  у 
детей  интереса  и  ценностного 
отношения  к  занятиям  физической 
культурой,  гармоничное  физическое 
развитие

1. Развитие физических качеств 
2.  Накопление  и  обогащение  двигательного 
опыта  детей  (овладение  основными 
движениями)
3. Формирование у воспитанников потребности 
в  двигательной  активности  и  физическом 
совершенствовании

2 охрана  здоровья  детей  и 
формирование  основы  культуры 
здоровья:

1. Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья  детей
2.Воспитание культурно-гигиенических 
навыков
3. Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни

« Физическое развитие»- возрастные особенности
№ группа деятельность
1 Группа 

раннего 
возраста 
(2 -3г)

По  формированию  потребности  в   двигательной  активности  и 
физическом совершенствовании:
• воспитание интереса  к  физическим упражнениям и совместным 

подвижным играм в группе и на улице 
• создавать  условия,  побуждающие  детей  к  двигательной 



активности; 
По накоплению  и  обогащению двигательного  опыта (развитию 
основных движений), воспитанию культуры движений:
• осуществлять  процесс  освоения  детьми  разнообразных  видов 

основных и общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие 
перестроения,  прыжки,  метание,  катание,  бросание,  ловля  мяча, 
лазанье, ползанье и т.п.);

• учить сохранению правильной осанки в различных положениях;
• воспитывать  потребность  в  правильном  выполнении  движений, 

получать удовольствие, радость от двигательной активности;
По развитию физических качеств: 

• ориентации  в  пространстве  по  указанию  взрослого  и 
самостоятельно; координации, ловкости, быстроты, гибкости;

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:     
• реагировать на речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай 

и т.п.) и правила выполнения упражнений и игр 
• согласовывать  действия  со  сверстниками,  быть  аккуратным  в 

движениях  и  перемещениях,  соблюдать  двигательную 
безопасность 

•  развивать  движения  в  ходе  обучения  разнообразным  формам 
двигательной деятельности;

• учить  ходить  и  бегать,  не  наталкиваясь  друг  на  друга,  с 
согласованными,  свободными  движениями  рук  и  ног;  приучать 
действовать сообща,  придерживаясь определённого направления 
передвижения  с  опорой  на  зрительные  ориентиры,  менять 
направление  и  характер  движения  во  время  ходьбы  и  бега  в 
соответствии с указаниями педагога;

• учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 
держать, переносить, класть, бросать, катить);

• учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперёд,
• в длину с места, отталкиваясь двумя ногами;
•  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
По  сохранению  и  укреплению  физического  и  психического 
здоровья детей:

• оптимизировать факторы, способствующие адаптации ребёнка к 
ДОУ и  минимизировать  факторы,  замедляющие её,  мешающие 
адекватному приспособлению к новым условиям;

• осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и 
при переодевании в течение дня; 
По формированию культурно-гигиенических навыков:

• совершенствовать  умения  правильно  совершать  процессы 
умывания,  мытья  рук  при  незначительном  участии  взрослого, 
элементарно  ухаживать  за  внешним  видом,  пользоваться 
носовым платком, туалетом 

• способствовать  выработке  навыка  регулировать  собственные 
физиологические отправления;



• приучать  есть  разнообразную  пищу,  с  частичной  помощью 
взрослого съедать положенную порцию 

• развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, 
стремясь к самостоятельным действиям;

• воспитывать  потребность  и  формировать  умения  ухаживать  за 
своими вещами и игрушками при помощи взрослого 
По формированию первичных ценностных представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни:     

• развивать  умения  и  навыки называть  свое  имя;  выражать  свои 
потребности и интересы в речи 
воспитывать  интерес  к  правилам  здоровьесберегающего  и 
безопасного поведения 

2 2 младшая 
группа 
(3-4г.)

По  формированию  потребности  в   двигательной  активности  и 
физическом совершенствовании:

• воспитание  интереса  к  физическим  упражнениям  и 
совместным подвижным играм в группе и на улице 

• развитие  потребности  ежедневно  выполнять  утреннюю 
гимнастику,  развитие  умений  самостоятельно  использовать 
физкультурный  инвентарь  и  простейшее  физкультурное 
оборудование 

По накоплению  и  обогащению двигательного  опыта (развитию 
основных движений), воспитанию культуры движений:   
• осуществлять  процесс  освоения  детьми  разнообразных  видов 

основных и общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие 
перестроения,  прыжки,  метание,  катание,  бросание,  ловля  мяча, 
лазанье, ползанье и т.п.);

• учить сохранению правильной осанки в различных положениях;
• воспитывать  потребность  в  правильном  выполнении  движений, 

развивать  умение  оценивать  их  красоту  и  выразительность, 
получать удовольствие, радость от двигательной активности 

• помогать  осваивать  культуру  использования  спортивного 
оборудования,  инвентаря,  воспитывать  аккуратность, 
бережливость.

По развитию физических качеств: 
ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно; 
равновесия при выполнении
разнообразных  движений;  координации,  ловкости,  быстроты, 
гибкости, силы и выносливости;
По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:     

• кататься  на  санках,  трехколесном  велосипеде,  лыжах, 
реагировать  на  речевые  сигналы  (беги,  стой,  лови,  бросай, 
прыгай и т.п.) и правила выполнения упражнений и игр;

• согласовывать  действия  со  сверстниками,  быть 
аккуратным  в  движениях  и  перемещениях,  соблюдать 
двигательную безопасность 

• развивать  инициативность,  активность, 
самостоятельность, произвольность в подвижных играх, в ходе 
совместной и индивидуальной двигательной деятельности детей 

•  развивать  движения  в  ходе  обучения  разнообразным 
формам двигательной деятельности;



• 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 определённого направления 
передвижения  с  опорой  на  зрительные  ориентиры,  менять 
направление  и  характер  движения  во  время  ходьбы  и  бега  в 
соответствии с указаниями педагога;

• учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 
(брать, держать, переносить, класть, бросать, катить);

•  учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 
вперёд, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами;

•  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.

По формированию культурно-гигиенических навыков:
• совершенствовать  умения  правильно  совершать  процессы 

умывания,  мытья  рук  при  незначительном  участии  взрослого, 
элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым 
платком, туалетом 

• формировать  умения  элементарно  помогать  взрослому  в 
организации процесса питания; навык правильно есть без помощи 
взрослого (Труд, Социализация);

• развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, 
стремясь к самостоятельным действиям 

• воспитывать  потребность  и  формировать  умения  ухаживать  за 
своими вещами и игрушками при помощи взрослого 

По формированию первичных ценностных представлений 
о здоровье и здоровом образе жизни:     

• развивать умения и навыки называть свое имя, говорить о 
себе  от  первого  лица;  выражать  свои  потребности  и 
интересы  в  речи;  интерес  к  изучению  себя,  своих 
физических  возможностей  (осанка,  стопа,  рост,  движение, 
картина  здоровья),   человека  (сверстника  и  взрослого)  и 
признаках здоровья человека 

• обогащать представления о  процессах умывания, одевания, 
купания,  еды,  уборки  помещения,  атрибутах  и  основных 
действиях,  сопровождающих  их,  доступном  ребенку 
предметном  мире,  назначении  предметов,  правилах  их 
безопасного использования 

• поддерживать  положительный  настрой  на  выполнение 
элементарных гигиенических процессов, чувство радости от 
самостоятельных и совместных действий и их результатов 
(чистые  руки,  хорошее  настроение,  красивая  ходьба, 
убранные игрушки в группе, одежда сложена аккуратно, я 
молодец и т.д.); 

• воспитывать  интерес  к  правилам здоровьесберегающего  и 
безопасного поведения; 

• развивать  умения  переносить  в  игру  правила 



здоровьесберегающего  и  безопасного  поведения  при 
участии взрослого.

3 Средняя 
группа
(4-5 лет)

По  формированию  потребности  в   двигательной  активности  и 
физическом совершенствовании:
• поддерживать  интерес  и  самостоятельность  в  двигательной 

деятельности,  ее различных формах, активизировать творчество 
детей; 

• создавать  условия  для  самостоятельной  активности  детей  с 
использованием  физкультурного  оборудования  и  инвентаря  в 
подвижных играх в группе и на улице; 

По накоплению  и  обогащению двигательного  опыта (развитию 
основных движений), воспитанию культуры движений:   
• совершенствовать  двигательные  умения  и  навыки,  развивать 

умения их самостоятельного применения и использования детьми; 
• развивать  умения  согласовано  ходить,  бегать,  соблюдая  красоту, 

легкость  и  грацию  движений,  демонстрируя  пластичность  и 
выразительность, свои двигательные возможности 

• осваивать  различные  варианты  ползанья  и  лазанья,  прыжков, 
метания и бросания предметов вдаль, ловли, технику выполнения 
движений;

• продолжать формировать правильную осанку;
• обогащать  опыт  подвижных  игр  у  детей,  развивать  детскую 

самостоятельность в них, инициативность;
По развитию физических качеств: 

• ориентировки  в  пространстве,  быстроты,  выносливости, 
гибкости, ловкости и пр.

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:     
• расширять  кругозор  детей  в  области  спортивных  игр, 

обогащать представления об их разнообразии 
• учить катанию на двухколесном велосипеде, ходьбе на лыжах, 

построениям и перестроениям на месте и в движении;
• развитие  инициативности,  активности,  самостоятельности, 

произвольности  во  всех  формах  двигательной  деятельности, 
умений  сотрудничать  и  помогать  друг  другу  в  выполнении 
основных движений,  спортивных упражнениях и  подвижных 
играх;

• воспитывать  стремление  действовать  по  правилам,  соблюдая 
их 

По формированию культурно-гигиенических навыков:
• развивать  умения  самостоятельно  и  правильно  совершать 

процессы умывания, мытья рук, помогать в осуществлении этих 
процессов сверстникам, младшим детям; самостоятельно следить 
за  своим  внешним  видом  и  видом  других  детей;  помогать 
взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь 
на  его  просьбы;  самостоятельно  есть,  соблюдая  культуру 
поведения  за  столом;  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться, 
стремясь помочь сверстникам или младшим детям; элементарно 
ухаживать  за  своими  вещами  (вещами  личного  пользования)  и 
игрушками, проявляя инициативность и самостоятельность 



По  формированию  первичных  ценностных  представлений  о 
здоровье и здоровом образе жизни:

• развивать и закреплять представления о человеке (себе, сверстнике 
и  взрослом),  особенностях  его  здоровья;  правилах 
здоровьесообразного поведения в обществе; формировать умения 
элементарно  описывать  свое  самочувствие;  привлечь  внимание 
взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания;

• обогащать  представления  об  алгоритме  процессов  умывания, 
одевания, купания, еды, уборки помещения; атрибутах и основных 
действиях, сопровождающих эти процессы;

• способствовать  становлению  все  более  устойчивого  интереса  к 
правилам  здоровьесберегающего  и  безопасного  поведения, 
развитию самостоятельности детей 

• воспитывать  желание  разрешать  проблемные  игровые  ситуации, 
связанные с охраной здоровья; 

• развивать  умения  самостоятельно  переносить  в  игру  правила 
здоровьесберегающего и безопасного поведения 

4 Старшая 
группа
(5-6 лет)

По  формированию  потребности  в   двигательной  активности  и 
физическом совершенствовании:
• повышать  уровень  осознанного  выполнения  движений  детьми, 

потребности  в  самостоятельной  двигательной  активности, 
совместных движениях со сверстниками 

• поддерживать самостоятельность в организации подвижных игр, 
спортивных  упражнений  и  игр  на  прогулке  и  в  помещении, 
свободного  использования  спортивного  инвентаря  и 
физкультурного оборудования; 

• поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в 
подготовке  физкультурной  среды  группы  и  зала  к  занятиям 
физической культурой воспитывать стремление организовывать и 
участвовать в играх-соревнованиях, играх-эстафетах;

По накоплению  и  обогащению двигательного  опыта (развитию 
основных движений), воспитанию культуры движений:   
• совершенствовать  основные  движения  дошкольников, 

двигательные умения и навыки по линии изменения темпа, ритма 
их  выполнения,  чередования,  ориентации  в  пространстве, 
координации выполнения движений, удержания равновесия;

• продолжать формировать правильную осанку;
• продолжать  воспитывать  у  детей  потребность  в  красивом, 

грациозном  и  ритмичном  выполнении  упражнений,  сочетая 
движения с музыкой, демонстрируя культуру освоения основных 
движений);

По развитию физических качеств:
• совершенствовать  физические  качества  во  всех  видах 

двигательной активности;
По  развитию  интереса  к  спортивным  играм  и 

упражнениям:
• поддерживать  интерес  детей  к  различным  видам  спорта, 

продолжать  обогащать  представления  о  них,  спортивных 
достижениях нашей страны, олимпийских победах 

• продолжать  совершенствовать  умения  в  катании  на  санках, 



велосипеде и самокате, ходьбе на лыжах;
• обучать  спортивным  играм  (городки,  бадминтон,  элементам 

футбола, хоккея, баскетбола); 
• продолжать  развивать  инициативность,  активность, 

самостоятельность, произвольность  во всех формах двигательной 
деятельности 

• продолжать  развивать  умения  сотрудничества,  кооперации  в 
совместной  двигательной  деятельности,  умений  помогать  друг 
другу  в  выполнении  основных  движений,  спортивных 
упражнениях  и  подвижных  играх,  поддерживать  достижения 
сверстников,  переживать  за  общие  победы  в  соревнованиях  и 
эстафетах; 

• воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их;
• поддерживать  и  развивать  творчество  старших  дошкольников  в 

двигательной активности 

По формированию культурно-гигиенических навыков:
• развивать  умения  самообслуживания  и  самостоятельного 

осуществления  полезных  привычек,  элементарных  навыков 
личной  гигиены  (вымыть  руки,  умыться,  почистить  зубы, 
ополоснуть  их  после  еды,  обтираться  (с  помощью  взрослого), 
вымыть уши, причесать волосы и т.д.) без напоминания взрослого 

• формировать  умения  и  потребность  самостоятельно  выполнять 
утреннюю  гимнастику,  закаливающие  процедуры  (при  участии 
взрослого) 
По  формированию  первичных  ценностных  представлений  о 
здоровье и здоровом образе жизни:

• закреплять  и  усложнять  представления  о  человеке  (себе, 
сверстнике  и  взрослом),  особенностях  его  здоровья; 
необходимости  соблюдения  правил  здоровьесообразного 
поведения  в  обществе;  навыки  элементарно  описывать  свое 
самочувствие;  умение  привлечь  внимание  взрослого  в  случае 
неважного самочувствия, недомогания;

• совершенствовать  представления  об  алгоритме  процессов 
умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения; атрибутах 
и основных действиях, сопровождающих эти процессы;

• способствовать  становлению  устойчивого  интереса  к  правилам 
здоровьесберегающего  и  безопасного  поведения,  развитию 
субъектной позиции детей в здоровьесберегающей деятельности;

• развивать  представления  о  безопасном  использовании 
окружающих предметов и бережном отношении к ним 

• поощрять  желание  и  стремление  детей  разрешать  проблемные 
игровые ситуации, связанные с охраной здоровья; самостоятельно 
переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного 
поведения.

5 Подго-
товительная 
группа 
(6-7 лет)

По  становлению  мотивации  к   двигательной  активности  и 
развитию потребности в физическом совершенствовании:

• поддерживать  и  поощрять  ежедневную  двигательную 
активность детей;

• воспитывать  потребность  в  аккуратном  обращении  со 



спортивным  инвентарем,  физкультурным  оборудованием, 
следить за его состоянием 
По  накоплению  и  обогащению  двигательного  опыта 
(развитию  основных  движений),  воспитанию  культуры 
движений:  

• побуждать  к  самостоятельной  двигательной  активности, 
создавать для этого комплекс необходимых условий в группе и 
на улице во время прогулки, в семье;

• продолжать совершенствовать культуру движений, технику их 
выполнения;

• способствовать переводу умений двигательной деятельности в 
навыки, развивать качество навыков и качество движений;

• совершенствовать основные движения: соблюдение заданного 
темпа  в  беге  и  ходьбе,  перестроениях,  лазанье  и  ползанье, 
сочетание  движений  друг  с  другом  в  выполнении  более 
сложных упражнений и игр, точное выполнение упражнения и 
движения  в  разном  темпе  и  ритме,  сохраняя  равновесие, 
координацию и ориентацию в пространстве 

• совершенствовать  технику  выполнения  основных  и 
общеразвивающих движений, спортивных упражнений;

• продолжать  учить   самостоятельно  играть  в  разнообразные 
подвижные игры, игры-соревнования, оказывать детям помощь 
в  комбинировании  подвижных  игр,  придумывании  новых, 
непосредственной игре в них;     
По развитию физических качеств:

• поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех 
видах двигательной деятельности; 
По  развитию  интереса  к  спортивным  играм  и 
упражнениям:

• углублять  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям, 
занятиям в спортивных секциях и группах;

• воспитывать  чувство  гордости  за  спортивные  достижения 
России, за победы на Олимпиадах;

• продолжать  обучать  играм  в  городки,  бадминтон,  элементам 
баскетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса; 

• продолжать  развивать  инициативность,  активность, 
самостоятельность, произвольность, выдержку, настойчивость, 
смелость,  организованность,  самоконтроль,  самооценку, 
двигательное творчество;

• поддерживать  социально-нравственные  проявления  детей  в 
двигательной деятельности, активно развивать их средствами 
данной деятельности 
По формированию культурно-гигиенических навыков:

• развивать  умения  самообслуживания  и  самостоятельного 
осуществления  полезных  привычек,  элементарных  навыков 
личной гигиены; определять состояние своего здоровья (здоров 
или болен), а также состояние здоровья окружающих; назвать 
и показать, что именно болит, какая часть тела;

• совершенствовать культуру приема пищи 
• развивать  умения  и  потребность  самостоятельно  выполнять 

утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры 



По формированию первичных ценностных представлений 
о здоровье и здоровом образе жизни: 

• развивать  представления  о  внешних  и  внутренних 
особенностях  строения  тела  человека;  правилах  здоровья: 
режим дня,  питание,  сон,  прогулка,  культурно-гигиенические 
умения  и  навыки,  навыки  самообслуживания,  занятия 
физкультурой  и  профилактика  болезней;  о  поведении, 
сохраняющем  и  укрепляющем  здоровье;  о  безопасном 
поведении в быту, на улице, в природе,  обществе; о полезных 
и  вредных  привычках;  о  поведении  заболевающего  и 
болеющего  человека;  о  здоровом  взаимодействии  со 
сверстниками и взрослыми;

• формировать  и  закреплять   навыки  соблюдения  правил 
безопасного  поведения  в  подвижных  играх,  в  спортивном 
уголке группы; умения одеваться в соответствие с погодой, не 
переохлаждаясь  и  не  утепляясь  чрезмерно;  правильно 
одеваться на прогулки и походы в лес; различать съедобные и 
ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно себя вести в лесу; 
соблюдать  правила  дорожного  движения;  вести  себя  в 
транспорте в соответствии с правилами перевозки; правильно 
вести себя на воде, на солнце 

• воспитывать  ценностное  отношение  к  здоровью  и 
человеческой  жизни,  развивать  мотивацию  к  сбережению 
своего здоровья и  здоровья окружающих людей,  общества  в 
целом; продолжать обогащать представления о том, что такое 
здоровье и как поддержать, укрепить и сохранить его 

• поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные 
силы,  воспитывать  как  субъекта  здоровьесберегающей 
деятельности и поведения 

Преемственность ДО и школы
ДО  взаимодействует с начальным звеном МБОУ Токарёвской СОШ №2 , 

на территории которой она находится. Школа и ДО нацелены на реализацию 

комплекса образовательных задач, которые исходят из двух 

взаимодействующих целей - подготовить ребёнка дошкольного возраста к 

обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения. Готовность к обучению в начальной школе 

предполагает физиологическую зрелость и психологическую готовность, 

готовность к обучению в основной школе - наличие способности обучаться.

Цель работы: обеспечение преемственности и непрерывности 

экологического образования 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 здоровья, непрерывность психофизического развития 
дошкольника и младшего школьника.
• Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового 
перехода детей от игровой деятельности к учебе.
• Преемственность учебных планов и программ дошкольного и 
школьного начального образования
Организация работы по пред школьному обучению детей старшего 
дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:
• . организационно-методическое обеспечение;
• работа с детьми;
• работа с родителями Организационно-методическое обеспечение 

включает:
• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
• Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов 
работы в практике учителей и воспитателей.

Работа с детьми включает:
• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.

Система взаимодействия педагога и родителей включает:
• Совместное проведение родительских собраний.
• Проведение дней открытых дверей.

• Организация экскурсий по школе.

• Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований. 

• Взаимодействие ГПД  ,ГКП 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. Такая целенаправленная 

работа по подготовке детей к школе способствует:

• 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 разно уровневой подготовки.

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать  окружающий  мир,  играть,  рисовать,  общаться  с  окружающими. 

Процесс  приобщения  к  культурным  образцам  человеческой  деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных  умений  при  взаимодействии  со  взрослыми  и  в  самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками.

Процесс  приобретения  общих  культурных  умений  во  всей  его  полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера,  а  не  руководителя,  поддерживая  и  развивая  мотивацию  ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной  альтернативой  двум  диаметрально  противоположным  подходам: 

прямому  обучению  и  образованию,  основанному  на  идеях  «свободного 

воспитания».  Основной  функциональной  характеристикой  партнерских 



отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс  деятельности.  Взрослый  участвует  в  реализации  поставленной  цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для  личностно-порождающего  взаимодействия характерно  принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка  под  какой-то  определенный  «стандарт»,  а  строит  общение  с  ним  с 

ориентацией  на  достоинства  и  индивидуальные  особенности  ребенка,  его 

характер,  привычки,  интересы,  предпочтения.  Он  сопереживает  ребенку  в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх  и  занятиях.  Взрослый  старается  избегать  запретов  и  наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая  достоинство  ребенка.  Такой  стиль  воспитания  обеспечивает  ребенку 

чувство  психологической  защищенности,  способствует  развитию  его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми.

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности 

в  себе,  не  боится  ошибок. Когда  взрослые  предоставляют  ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

Ребенок  не  боится  быть  самим собой,  быть  искренним.  Когда  взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают  неоправданных  ограничений  и  наказаний,  ребенок  не  боится  быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 



занятия  по  душе,  партнеров  по  игре  способствует  формированию  у  него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок  приучается  думать  самостоятельно,  поскольку  взрослые  не 

навязывают  ему  своего  решения,  а  способствуют  тому,  чтобы  он  принял 

собственное.

Ребенок  учится  адекватно  выражать  свои  чувства.  Помогая  ребенку 

осознать  свои  переживания,  выразить  их  словами,  взрослые  содействуют 

формированию  у  него  умения  проявлять  чувства  социально  приемлемыми 

способами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.

Программа    обеспечивает   полноценное  развитие  личности  детей  во  всех 

основных  образовательных  областях,  а  именно:  в  сферах  социально-

коммуникативного,  познавательного,  речевого,  художественно-эстетического  и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия 

и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития 

для участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая:

1)  гарантирует  охрану  и  укрепление  физического  и  психического 

здоровья детей;

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;

3)  способствует  профессиональному  развитию  педагогических 

работников;

4)  создает  условия  для  развивающего  вариативного  дошкольного 

образования;

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.

Психолого-педагогические условия  реализации программы:



1)  уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,  формирование  и 

поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных 

возможностях и способностях;

2)  использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с 

детьми,  соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям 

(недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и  искусственного 

замедления развития детей);

3)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия 

взрослых  с  детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг  к  другу  и  взаимодействия  детей  друг  с  другом  в  разных  видах 

деятельности;

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;

6)  возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников 

совместной деятельности и общения;

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:

1) обеспечение эмоционального благополучия через:

-непосредственное общение с каждым ребенком;

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:

-создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников 

совместной деятельности;

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;



-недирективную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.);

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:

-создание  условий  для  позитивных,  доброжелательных  отношений  между 

детьми,  в  том  числе  принадлежащими  к  разным  национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья;

-развитие  коммуникативных  способностей  детей,  позволяющих  разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;

-развитие умения детей работать в группе сверстников;

4)  построение вариативного развивающего образования,  ориентированного на 

уровень  развития,  проявляющийся  у  ребенка  в  совместной  деятельности  со 

взрослым и  более  опытными сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его 

индивидуальной  деятельности  (далее  -  зона  ближайшего  развития  каждого 

ребенка), через:

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения,  воображения  и  детского  творчества,  личностного,  физического  и 

художественно-эстетического развития детей;

-поддержку  спонтанной  игры  детей,  ее  обогащение,  обеспечение  игрового 

времени и пространства;

-оценку индивидуального развития детей;

5)  взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам 

образования  ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную 

деятельность,  в  том  числе  посредством  создания  образовательных  проектов 

совместно  с  семьей  на  основе  выявления  потребностей  и  поддержки 

образовательных инициатив семьи.



Формировать  активную,  самостоятельную  и  инициативную  позицию 

ребенка  и  поддерживать  устойчивый  познавательный  интерес  позволяет 

проектная деятельность.

Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для 

решения  одной  проблемы  и  применять  их  на  практике.  Правильно 

организованная работа  над проектом,  позволяет сделать процесс обучения не 

только более оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает опыт 

деятельности,  который   соединяет  в  себе  знания,  умения,  компетенции  и 

ценности.

 Проектная  деятельность,  как  ни  какая  другая  поддерживает  детскую 

познавательную инициативу в условиях детского сада и семьи. Тема эта весьма 

актуальна по ряду причин. 

•Во-первых,  помогает получить ребенку ранний социальный позитивный 

опыт реализации собственных замыслов.  Если то,  что  наиболее  значимо для 

ребенка  еще  и  представляет  интерес  для  других  людей,  он  оказывается  в 

ситуации социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и 

самореализацию. 

•Во-вторых,  все  возрастающая  динамичность  внутри  общественных 

взаимоотношений,  требует  поиска  новых,  нестандартных  действий  в  самых 

разных  обстоятельствах.  Нестандартность  действий  основывается  на 

оригинальности мышления. 

•В- третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная  инициатива)  культурно-адекватным  способом.  Именно 

проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, 

но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта. 

 Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно 

изменяет межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и 

ребенком.  Все  участники  проектной  деятельности  приобретают  опыт 

продуктивного  взаимодействия,  умение  слышать  другого  и  выражать  свое 



отношение к различным сторонам реальности. 

 Новый  виток  интереса  к  проекту  как  способу  организации 

жизнедеятельности  детей  объясняется  его  потенциальной  интегративностью, 

соответствием  технологии  развивающего  обучения,  обеспечением  активности 

детей в образовательном процессе. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников

  В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неё  определенное влияние.    

 В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 
являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками 
образовательного процесса.
Семья  –  социальный  микромир,  отражающий  в  себе  всю  совокупность 
общественных  отношений:  к  труду,  событиям  внутренней  и  международной 
жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, 
книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, 
который даёт человеку представления о жизненных целях и ценностях.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы:

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равно ответственность родителей и педагогов.

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного 
и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:

- с семьями воспитанников;
- с  будущими родителями. 

Задачи:
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.



Система  взаимодействия  с родителями  включает:
• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
• ознакомление  родителей  с  содержанием  работы   ДОУ,  направленной  на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка;
• участие  в  составлении  планов:  спортивных  и  культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета 
• целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное  дошкольное 

воспитание в его разных формах;
• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных  видах  детской  деятельности  на  семинарах-практикумах, 
консультациях и открытых занятиях

В современной науке принято выделять несколько групп  методов и форм 
работы с родителями:

–  наглядно-информационные  (нацелены  на  знакомство  родителей  с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют 

преодолению  поверхностного  суждения  о  роли  детского  сада,  оказывают 

практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских 

работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, 

видеофрагменты  организации  различных  видов  деятельности,  режимных 

моментов и др.);

– информационно-аналитические (способствуют  организации  общения  с 

родителями,  их  основной  задачей  является  сбор,  обработка  и  использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии  у  них  необходимых  педагогических  знаний,  отношении  в  семье  к 

ребёнку,  запросах,  интересах,  потребностях  родителей  в  психолого-

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно 

осуществление  индивидуального,  личностно-ориентированного  подхода  к 

ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения 

с родителями);

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений 

между  педагогами  и  родителями,  а  также  более  доверительных  отношений 

между  родителями  и  детьми.  К  ним  относятся  проведение  педагогами 

дошкольных учреждений совместных праздников и досугов);



–  информационно-ознакомительные (нацелены  на  преодоление 

поверхностных  представлений  о  работе  дошкольного  учреждения  путем 

ознакомления родителей с самим дошкольным учреждением, с особенностями 

его  работы  и  педагогами.  К  ним  можно  отнести  «Дни  открытых  дверей», 

«Панорама мероприятий» и др.).

В  образовательном  процессе  дошкольного  учреждения  активно 

используются  как  традиционные,  так  и  нетрадиционные  формы  работы  с 

родителями  воспитанников:  родительские  собрания;  индивидуальные  и 

групповые консультации; беседы; посещения на дому; родительские тренинги; 

практикумы;  Университеты  педагогических  знаний;  родительские  чтения; 

родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные 

журналы и др.

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной 

формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть 

включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является 

обмен мнениями  по  тому  или  иному  вопросу,  ее  особенность  заключается  в 

активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно 

по инициативе и родителей, и педагога.

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических 

умений  по  воспитанию  детей,  эффективному  расширению  возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления.

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей 

со  спецификой  дошкольного  образования,  позволяет  избежать  многих 

конфликтов,  вызванных  незнанием  и  непониманием  родителями  специфики 

организации образовательного процесса детского сада.

Тематические  консультации  помогают  ответить  на  все  вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать 

родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать 



жизнь  семьи  и  оказать  помощь  там,  где  больше  всего  нужна,  побуждает 

родителей  серьезно  присматриваться  к  детям,  задумываться  над  тем,  какими 

путями их  лучше  воспитывать.  Главное  назначение  консультации –  родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет.

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи.

Родительские  чтения  –  интересная  форма  работы с  родителями,  которая 

дает возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать 

литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении.

Родительские  ринги  –  дискуссионная  форма  общения  родителей  и 

формирования родительского коллектива.  Родительский ринг готовится в виде 

ответов  на  вопросы по  педагогическим проблемам.  Вопросы выбирают сами 

родители. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, 

как  КВН,  педагогическая  гостиная,  круглый  стол,  «Поле  чудес»,  «Что?  Где? 

Когда?», «Устами младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены 

по принципу телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены 

на  установление  неформальных  контактов  с  родителями,  привлечение  их 

внимания  к  детскому  саду.  Нетрадиционные  познавательные  формы 

предназначены  для  ознакомления  родителей  с  особенностями  возрастного  и 

психологического  развития  детей,  рациональными  методами  и  приемами 

воспитания для формирования у родителей практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств 

в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания 

в детском саду, оказания практической помощи семье:

– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – 

правила  для  родителей,  распорядок  дня,  объявления  различного  характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки 



по определенному разделу программы);

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, 

просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);

–  родительская  газета (в  ней  родители  могут  рассказать  об интересных 

случаях из жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.);

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.

В  содержание  психолого-педагогической  работы  по  освоению  детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы 

с родителями воспитанников: 

– родительские собрания;

– беседы;

– консультативные встречи;

– мастер-классы;

– открытые просмотры;

– дни открытых дверей;

– семинары-практикумы;

– совместные проекты;

– конференции;

– викторины и др.

Реальное участие 
родителей

в жизни ДОУ

Формы участия Периодичность
сотрудничества

В проведении 
мониторинговых 
исследований

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование

3-4 раза в год
По мере 
необходимости

В создании условий - Участие в субботниках по 
благоустройству территории;
-помощь в создании предметно-
развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных 
работах;

2 раза в год

Постоянно

ежегодно

В управлении ДОУ - участие в работе  родительского 
комитета, Совета ОУ; педагогических 
советах.

По плану



В просветительской 
деятельности, 
направленной на 
повышение 
педагогической 
культуры, 
расширение 
информационного 
поля родителей

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 
«Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»;
-памятки;
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции;
- распространение опыта семейного 
воспитания;
-родительские собрания;

1 раз в квартал

Обновление постоянно

 По годовому плану

1 раз в квартал
 

В воспитательно-
образовательном 
процессе ОУ, 
направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских 
отношений
с целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство

-Дни открытых дверей;
- Дни здоровья;
- Недели творчества;
- Совместные праздники, развлечения;
-Встречи с интересными людьми;
 - Семейные гостиные;
- Клубы по интересам для родителей;
- Участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах;
- Творческие отчеты кружков
 

2 раза в год
 

 По годовому плану
 

1 раз в год

Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям

 

Образовательная область «Физическое развитие»

1. Разъяснять  родителям  (через  оформление  соответствующего  раздела  в 

«уголке  для  родителей»,  на  родительских  собраниях,  в  личных  беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка.

2. Ориентировать  родителей  на  формирование  у  ребенка  положительного 

отношения  к  физкультуре  и  спорту;  привычки  выполнять  ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 

совместную  утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка  совместными  спортивными  занятиями  (лыжи,  коньки,  фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; 

создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик,  скакалка,  лыжи,  коньки,  велосипед,  самокат  и  т.д.);  совместное 



чтение  литературы,  посвященной  спорту;  просмотр  соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.

3. Информировать  родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на  разных возрастных этапах их  развития,  а  также о  возможностях 

детского сада в решении данных задач.

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье 

и  детском  саду,  демонстрирующим  средства,  формы  и  методы  развития 

важных  физических  качеств,  воспитания  потребности  в  двигательной 

деятельности.

5. Создавать  в  детском  саду  условия  для  совместных  с  родителями  занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей  туризма,  плавания  и  пр.).  Привлекать  родителей  к  участию в 

совместных  с  детьми  физкультурных  праздниках  и  других  мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также районе, городе).

6. Объяснять  родителям,  как  образ  жизни  семьи  воздействует  на  здоровье 

ребенка.

7. Информировать  родителей  о  факторах,  влияющих на  физическое  здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать 

о  действии  негативных  факторов  (переохлаждение,  перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать  родителям  сохранять  и  укреплять  физическое  и  психическое 

здоровье ребенка.

8. Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение  литературы, 

посвященной  сохранению  и  укреплению  здоровья,  просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

10.Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической  службы  детского  сада  создавать  индивидуальные 



программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

1. Показывать  родителям  значение  развития  экологического  сознания  как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества.

2. Знакомить  родителей  с  опасными  для  здоровья  ребенка  ситуациями, 

возникающими дома,  на  даче,  на  дороге,  в  лесу,  у  водоема,  и  способами 

поведения  в  них.  Направлять  внимание  родителей  на  развитие  у  детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности,

3. Информировать  родителей  о  необходимости  создания  благоприятных  и 

безопасных  условий  пребывания  детей  на  улице  (соблюдать  технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, 

в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.).  Рассказывать  о  необходимости  создания  безопасных  условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы  бытовой  химии,  электрические  приборы;  содержать  в  порядке 

электрические  розетки;  не  оставлять  детей  без  присмотра  в  комнате,  где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны 

делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 

называть  свои  фамилию  и  имя;  при  необходимости  —  фамилию,  имя  и 

отчество  родителей,  адрес  и  телефон;  при  необходимости  звонить  по 

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.д

4. Привлекать  родителей  к  активному  отдыху  с  детьми,  расширяющему 

границы  жизни  дошкольников  и  формирующему  навыки  безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни 

с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях.

5. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей  на  личном примере  демонстрировать  детям  соблюдение  правил 



безопасного  поведения  на  дорогах,  бережное  отношение  к  природе  и  т.д. 

Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение  литературы, 

посвященной  сохранению  и  укреплению  здоровья,  просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.

6. Знакомить  родителей  с  формами  работы  дошкольного  учреждения  по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста.

7. Знакомить  родителей  с  достижениями  и  трудностями  общественного 

воспитания в детском саду.

8. Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей,  детей  (сверстников,  младших  и  старших  детей)  в  развитии 

взаимодействия  ребенка  с  социумом,  понимания  социальных  норм 

поведения.  Подчеркивать  ценность  каждого  ребенка  для  общества  вне 

зависимости  от  его  индивидуальных  особенностей  и  этнической 

принадлежности.

9. Заинтересовывать  родителей  в  развитии  игровой  деятельности  детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.

10.Помогать  родителям  осознавать  негативные  последствия  деструктивного 

общения в  семье,  исключающего родных для  ребенка  людей из  контекста 

развития.  Создавать  у  родителей  мотивацию  к  сохранению  семейных 

традиций и зарождению новых.

11.Поддерживать  семью  в  выстраивании  взаимодействия  ребенка  с 

незнакомыми  взрослыми  и  детьми  в  детском  саду  (например,  на  этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).

12.Привлекать  родителей  к  составлению  соглашения  о  сотрудничестве, 

программы  и  плана  взаимодействия  семьи  и  детского  сада  в  воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.

13.Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 



семьях воспитанников.

14.Знакомить  родителей  с  возможностями  трудового  воспитания  в  семье  и 

детском  саду;  показывать  необходимость  навыков  самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим  опытом  семейного  трудового  воспитания  посредством  выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия.

15.Побуждать  близких  взрослых  знакомить  детей  с  домашним  и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на  отношение  членов  семьи  к  труду.  Развивать  у  родителей  интерес  к 

совместным  с  детьми  проектам  по  изучению  трудовых  традиций, 

сложившихся в семье, а также родном селе.

16.Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой  деятельности  в  детском  саду  и  дома,  способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда.

17.Ориентировать  родителей  на  совместное  с  ребенком  чтение  литературы, 

посвященной  различным  профессиям,  труду,  просмотр  соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.

18.Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению  территории  детского  сада,  ориентируясь  на  потребности  и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.

Образовательная область «Познавательное развитие»

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду.

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских  вопросов.  Побуждать  находить  на  них  ответы  посредством 

совместных с ребенком наблюдений,  экспериментов,  размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 



документальных видеофильмов.

3. Показывать  пользу  прогулок  и  экскурсий  для  получения  разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать  готовые  маршруты  выходного  дня  к  историческим,  памятным 

местам, местам отдыха горожан (сельчан).

4. Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и  продуктивной  деятельности  в  детском  саду  и  дома,  способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины.

Образовательная область «Речевое развитие»

1.Изучать  особенности  общения  взрослых  с  детьми  в  семье.  Обращать 

внимание  родителей  на  возможности  развития  коммуникативной  сферы 

ребенка в семье и детском саду.

2.Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 

с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др.

3.Показывать  родителям  ценность  диалогического  общения  с  ребенком, 

открывающего  возможность  для  познания  окружающего  мира,  обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные  ассамблеи,  коммуникативные  тренинги  и  другие  формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не  допускающего  грубости;  демонстрировать  ценность  и  уместность  как 

делового,  так  и  эмоционального  общения.  Побуждать  родителей  помогать 

ребенку  устанавливать  взаимоотношения  со  сверстниками,  младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.

4.Привлекать  родителей  к  разнообразному  по  содержанию  и  формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 



ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок)  для  родительских  собраний,  досугов  детей),  способствующему 

развитию  свободного  общения  взрослых  с  детьми  в  соответствии  с 

познавательными потребностями дошкольников.

5.Показывать  родителям  ценность  домашнего  чтения,  выступающего 

способом  развития  пассивного  и  активного  словаря  ребенка,  словесного 

творчества.

6.Рекомендовать  родителям  произведения,  определяющие  круг  семейного 

чтения  в  соответствии  с  возрастными и  индивидуальными особенностями 

ребенка.  Показывать  методы  и  приемы  ознакомления  ребенка  с 

художественной литературой.

7.Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка 

в  ходе  ознакомления  с  художественной  литературой  при  организации 

семейных  театров,  вовлечения  его  в  игровую  деятельность,  рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.

8.Совместно  с  родителями проводить  конкурсы,  литературные гостиные  и 

викторины,  театральные  мастерские,  встречи  с  писателями,  поэтами, 

работниками  детской  библиотеки,  направленные  на  активное  познание 

детьми  литературного  наследия.  Поддерживать  контакты  семьи  с  детской 

библиотекой.

9.Привлекать  родителей  к  проектной  деятельности  (особенно  на  стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

1. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность  развития  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей 

действительности,  раннего  развития  творческих  способностей  детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 



дополнительного  образования  и  культуры  в  художественном  воспитании 

детей.

2. Поддерживать  стремление  родителей  развивать  художественную 

деятельность  детей  в  детском  саду  и  дома;  организовывать  выставки 

семейного  художественного  творчества,  выделяя  творческие  достижения 

взрослых и детей.

3. Привлекать  родителей  к  активным  формам  совместной  с  детьми 

деятельности,  способствующим  возникновению  творческого  вдохновения: 

занятиям  в  художественных  студиях  и  мастерских  (рисунка,  живописи, 

скульптуры  и  пр.),  творческим  проектам,  экскурсиям  и  прогулкам. 

Ориентировать  родителей  на  совместное  рассматривание  зданий, 

декоративно-архитектурных  элементов,  привлекших  внимание  ребенка  на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного 

и др.

4. Организовывать  семейные  посещения  музея  изобразительных  искусств, 

выставочных  залов,  детской  художественной  галереи,  мастерских 

художников и скульпторов.

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений  дополнительного  образования  и  культуры  в  музыкальном 

воспитании детей.

6. Раскрывать возможности музыки как средства  благоприятного воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания  показывать  родителям  влияние  семейного  досуга  (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений.

7. Привлекать  родителей  к  разнообразным  формам  совместной  музыкально-

художественной  деятельности  с  детьми  в  детском  саду,  способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 



композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.
Перечень литературы по работе с семьей

1 Актуальные проблемы социальной педагогики и социальной работы в ДОУ: Учебно-
методическое пособие. Магнитогорск, 2005

2 Арнаутова В.П. Иванова В.М. Общение с родителями: Зачем? Как?- М.: Ассоциация 
ПО,1993

3 Воспитатели и родители: Из опыта работы/ сост. Загик Л.В., Иванова В.М.-М.: 
Просвещение, 1985

4 Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя детского сада/ под ред. 
Н.Ф.Виноградовой- М.: Просвещение, 1989

5 Детский сад и семья/ под ред. Марковой Т.А.-М.: Просвещение, 1986
6 Доронова Т.В.сост. Играют взрослые и дети: из опыта работы ДОУ России. М: 

Линка-пресс,2006
7 Социальная работа в ДОУ/ сост. Фадеева И.В..- Магнитогорск, 2006
8 Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей: Концепции, направления и перспективы: 

пер. с фин.: Кн. для воспитателей детского сада и родителей-М.: Просвещение, 1993

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий 

для развития детей с общим недоразвитием речи в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 

сформирована для контингента детей с общим недоразвитием речи, 

посещающих логопункт. 

Цель коррекционно - логопедической работы - возможность освоения 

детьми с речевыми нарушениями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении. 

Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для 

нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи. 

Логопедическая работа с детьми ОНР направлена на решение задач: 

1. практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

2. формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 



навыков, звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического 

восприятия); 

3. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

4. развитие навыков связной речи. 

Программа коррекционной работы для детей с ОНР направлена на реализацию 

задач: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

речевой патологией 

2.Определение особых образовательных потребностей детей с речевой 

патологией. 

3.Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы у 

ребёнка с ОНР в группе и семье. 

Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно - 

речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с их индивидуальными и 

групповыми планами; 

4. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению; 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико - 

педагогической помощи детям с нарушением речи с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК); 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевой патологией по медицинским, социальным, и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционно-развивающей работы определяют 

принципы:

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах 



ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОНР, а так же всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОНР защищать права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей на логопедический пункт. 

Направления работы 

Программа коррекционно-развивающей работы на дошкольной ступени 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОНР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого- медико - педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с речевой патологией в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных, 

регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных психолого- педагогических условий обучения, 



воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников; 

- информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей с нарушением речи, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает: 

□ своевременное выявление детей с нарушением речи; 

□ раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОУ) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

□ комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

□ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

ОНР, выявление его резервных возможностей;

□ изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

□ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с нарушением звуковой стороны речи; 

□ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОНР; 

□ системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

□ анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 

Коррекционно- развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/методик и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально - волевой сферы и личностных сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 



- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОНР; единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - 

ориентированных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОНР; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

Информационно - просветительская работа предусматривает различные формы 

просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, 

информационные стенды, печатные материалы). Направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса детям с ОНР, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения. 
Содержание  воспитательно-образовательной работы в  коррекционных  группах

Образовательная область   «  Социально-коммуникативное развитие»,  
Труд
Цели и задачи:

• Способствовать формированию у детей обобщённых представлений о

             цвете, форме,  размере предметов, основных вариантах расположения

             предметов в пространстве.

• Научить различать трудовые действия, характерные для той или иной

            специальности, употреблять наряду с конкретными обобщённые названия

           профессий, осознавать общественную значимость труда.

• Научить выслушивать высказывания воспитателей и товарищей, не

           перебивая их, обдумывать собственные высказывания, избегать торопливости и

           многословности.



• Способствовать дальнейшему накоплению представлений и знаний о

            предметах и явлениях ближайшего окружения ребёнка.

• Способствовать повышению уровня сенсорного и умственного развития.

• Способствовать обогащению и систематизации словаря, развитию устной

           диалогической и монологической речи.

Разделы:

• Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве.

• Родная природа.

• Знакомство с ближайшим окружением.

• Ознакомление с жизнью и трудом людей.

Образовательная область «  Познавательное развитие  »  

Направление «познавательно-речевое развитие»

включает следующие разделы.

Сенсорное развитие     

Цели и задачи:

• Способствовать развитию всех видов восприятия (зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного и т.д.).

• Способствовать формированию сенсорных эталонов цвета, формы,

          величины, временных и пространственных эталонов и мышечно-

           суставного чувства.

• Способствовать формированию полноценных представлений об

           окружающем мире.

• Способствовать развитию сенсорной культуры ребёнка.

• Способствовать развитию высших психических функций (внимания,

            памяти, мышления) и коррекция их нарушений.

• Способствовать развитию речи, перенос полученных знаний на словесный

           уровень, обогащение словаря ребёнка, в том числе расширение колоративной



            лексики.

 Разделы:

o Развитие зрительного восприятия и коррекция его нарушений:

• формирование представлений о цвете предметов;

• формирование представлений о форме предметов;

• формирование представлений о величине предметов;

• формирование и коррекция пространственных представлений;

• формирование временных представлений.

o Развитие и коррекция тактильного восприятия.

o Развитие и коррекция слухового восприятия.

Формирование элементарных математических представлений     

Цели и задачи:

1. Способствовать накоплению конкретных фактов о различных свойствах

          предметов окружающей действительности.

2. Способствовать формированию у детей способности выделять в объектах

          существенные признаки, развитию различных операций сравнения и

           группировки предметов по определённому признаку.

3. Способствовать накоплению представлений о количестве, величине и форме

           предмета.

4. Способствовать развитию ориентировки во времени и пространстве.

5. Способствовать образованию множеств, их соотношению с заданным

           образцом (количеством).

6. Способствовать усвоению элементарного математического счёта.

7. Способствовать формированию познавательной активности, гибкости

          мышления, важнейших мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения,

           обобщения.

8. Способствовать формированию и развитию оптико-пространственного

           гнозиса, развитию воображения.



9. Способствовать развитию речи: умения задавать вопросы и отвечать на них,

          сопровождения собственных действий речью, расширения и уточнения словаря,

          тренировки в согласовании слов в предложении.

10.Способствовать развитию ручной моторики, зрительно-моторной

            координации, графических навыков.

Разделы:

1. Развитие и совершенствование сенсорных представлений.

2. Формирование представлений о форме и размере предметов.

3. Формирование представлений о геометрической форме.

4. Формирование представлений о множестве.

5. Обучение сравнению совокупностей предметов.

6. Обучение сравнению по величине.

7. Развитие пространственных и временных представлений.

8. Формирование количественных представлений и отношений, обучение

           счёту в пределах 10.

9. Формирование счётных операций (в пределах 10).

Формирование навыков решения элементарных арифметических задач на

 нахождение суммы и остатка. 

Образовательная область «Речевое развитие»

Подготовка к обучению грамоте.

Цели и задачи:

• Способствовать формированию произвольной стороны речи.

• Способствовать развитию слухового внимания и речеслуховой памяти.

• Способствовать формированию фонематического восприятия.

• Способствовать нормализации оптико-пространственного гнозиса.

• Способствовать подготовке мелкой моторики руки к процессу письма.

• Способствовать формированию психологической базы речи.

• Способствовать формированию мыслительных операций.

Разделы:

> Развитие речевого слуха.



> Сенсорное развитие.

> Формирование звукового анализа и синтеза.

> Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса.

> Ознакомление с предложением и словом в предложении.

> Развитие инициативной речи и мышления.

> Подготовка к обучению письму.

Развитие речи

Цели и задачи:

• Способствовать развитию речевого общения, речевой активности детей.

• Улучшение разборчивости речевого высказывания для того, чтобы

                    обеспечить ребенку большее понимание его речи окружающими.

• Способствовать развитию фонетико-фонематических процессов.

• Способствовать развитию лексико-грамматического строя речи.

• Способствовать формированию навыков понимания и построения

                    развернутых речевых высказываний.

Разделы:

• Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого

                 аппарата: спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких

            случаях - нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата).

• Развитие речевого дыхания и голоса. Формирование силы,

         продолжительности, звонкости, управляемости голоса в речевом потоке. 

Выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции.

• Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и

                  темпо-ритмических характеристик речи).

• Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки,

                     автоматизации и дифференциации звуков речи.

• Развитие фонематического восприятия и звукового анализа.

• Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук.



• Развитие импрессивной стороны речи.

• Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи.

                      Расширение и систематизация словаря.

• Развитие связной речи. Обучение построению высказывания.

                   Формирование вопросительных высказываний.

                   Чтение художественной литературы

              Цели и задачи:

• Способствовать развитию у детей интереса к художественной литературе,

                 способности слушать и различать литературные произведения различных

                  жанров – малые формы поэтического фольклора, сказки, рассказы,

                 стихотворения.

• Способствовать развитию умения ребёнка отвечать на вопросы по

                 содержанию произведения.

• Обучение рассказыванию знакомых произведений, их частичной и полной 

драматизации.

• Оценка поступков героев, мотивированное высказывание своего отношения к 

содержанию сказки, рассказа.

• Стимулирование адекватного внимания и выражения ребёнком смысла 

художественного текста во внешних действиях.

• Умение выразительно рассказывать потешки, стихотворения.

• Обогащение литературными образами игровой, изобразительной и 

конструктивной деятельности детей.

• Способствовать воспитанию бережного отношения к книге, стремления 

самостоятельно рассматривать иллюстрации.

Разделы:

• Народное творчество.

• Авторские прозаические произведения.

• Авторские поэтические произведения.



Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие»

Цели и задачи:

• Воспитание интереса к изобразительной деятельности.

• Способствовать обогащению представлений о предметах изображения.

• Способствовать формированию навыков анализа изображаемых

                     предметов.

• Освоение плоскости листа бумаги.

• Способствовать формированию правильного захвата и удержания

                       карандаша и кисти.

• Способствовать усвоению простейших технических приёмов изображения

                       (закрашивание плоскости листа, проведение прямых линий в заданном

                      направлении, примакивание кистью и т.д.).

 Разделы:

• Тренировочное графическое рисование.

• Лепка.

• Аппликация.

• Работа с трафаретом.

• Сюжетное рисование.

«Музыка»     

Цели и задачи:

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку.

       -Учить слушать музыкальное произведение, понимать, о чем говорится в  нём.

           -Способствовать развитию певческих навыков и певческой активности.

        -Учить передавать характер музыки и игровых и сказочных образов в движении, 

жесте.

         -Способствовать развитию элементарные навыки игры на детских музыкальных 

инструментах.

Разделы: 



5.4. Слушание.

5.5. Пение.

5.6. Музыкально-ритмические движения.

5.7. Игра на детских музыкальных инструментах.

5.8. Пальчиковая гимнастика.

Логоритмика.

Цели и задачи:

• Создание благоприятных условий для малышей, установление контакта 

с  каждым ребёнком с целью выявления его двигательных и музыкальных 

возможностей.

• Стимуляция появления элементов спонтанной деятельности детей.

• Проведение активной работы по организации детского коллектива детей.

• Установление контакта с педагогом. Согласование с ним программы и 

этапов совместной работы: распределения задач педагогов с целью осуществления 

коррекции в стройной системе.

• Уточнение целей, задач (логоритмических, коррекционно-музыкальных,

           воспитательных) и принципов построения музыкальных занятий в зависимости 

от расписания занятий и степени участия в них педагогов.

• Осуществление коррекционной работы по всем разделам.

• Уточнение артикуляции – положения губ, языка, зубов при произношении

                    изучаемого звука.

• Способствовать развитию фонематического восприятия и фонематических

                представлений.

• Способствовать расширению лексического запаса.

• Способствовать развитию слухового внимания и зрительной памяти.

• Способствовать совершенствованию общей и мелкой моторики.

• Способствовать выработке чётких скоординированных движений во

                взаимосвязи с речью.

• Способствовать развитию мелодико-интонационных и просодических



            компонентов, творческой фантазии и воображения.

Разделы:

• Ходьба, маршировка, основные движения.

• Слушание (метроритм, темп, характер музыки).

• Пение.

• Развитие мелкой моторики.

• Общеразвивающие упражнения (ритмопластика).

• Речь с движением (звукоподражания, мимика, психогимнастика).

• Танцевальные элементы, танцы.

• Игровые образы, игры.

• Релаксация.

Образовательная область «Физическое развитие»

 «Здоровье»

 «Физическая культура»

Задачи — создание условий, необходимых для защиты, сохранения и

 укрепления здоровья каждого ребенка, формирование культурно-гигиенических

 навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развитие представлений о

 своем здоровье и о средствах его укрепления.

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков:

• прием  пищи:  обучение  умению  пользоваться  ложкой,  вилкой, 

чашкой,  салфеткой  (с  учетом индивидуальных возможностей),  соблюдать  оп-

рятность  при  приеме  пищи,  выражать  благодарность  после  приема  пищи 

(знаком, движением, речью);

• гигиенические  навыки:  обучение  умению  выполнять  утренние  и 

вечерние  гигиенические  процедуры  (туалет,  мытье  рук,  мытье  ног  и  т.д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, 

паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; 



соблюдать  правила  хранения  туалетных  принадлежностей;  выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи;

•одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды;

 соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в

 соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с

 пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону;

 контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала,

 инструкций воспитателя.

Для реализации перечисленных задач необходимо правильно организовать

 режим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и

 отдыха, способствующие четкой работе организма.

 «Физическое развитие»

Основная задача—совершенствование функций формирующегося организма,

 развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно

-пространственной координации. Физическое развитие лежит в основ

е организации всей жизни детей в семьей в дошкольном учреждении. Это

 касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с

 учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, В режиме

 должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на

 воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические

 условия.

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и

 общие, и коррекционные задачи. Включаются физические упражнения:

 построение в  шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба;

 бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на

 укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на

 формирование правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется

 проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных

 умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми.



    «Здоровье»

Задачи — создание условий, необходимых для защиты, сохранения и

 укрепления здоровья каждого ребенка, формирование культурно-гигиенических

 навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развитие представлений о

 своем здоровье и о средствах его укрепления.

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических навыков:

• прием  пищи:  обучение  умению  пользоваться  ложкой,  вилкой, 

чашкой,  салфеткой  (с  учетом индивидуальных возможностей),  соблюдать  оп-

рятность  при  приеме  пищи,  выражать  благодарность  после  приема  пищи 

(знаком, движением, речью);

• гигиенические  навыки:  обучение  умению  выполнять  утренние  и 

вечерние  гигиенические  процедуры  (туалет,  мытье  рук,  мытье  ног  и  т.д.); 

пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, 

паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; 

соблюдать  правила  хранения  туалетных  принадлежностей;  выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи;

•одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды;

 соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в

 соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с

 пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону;

 контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала,

 инструкций   воспитателя.

Для реализации перечисленных задач необходимо правильно организовать

 режим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и

 отдыха, способствующие четкой работе организма.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ



3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами.

1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми, 

предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку 

предоставляется  возможность  выбора  деятельности,  партнера,  средств  и  пр.; 

обеспечивается  опора  на  его  личный  опыт  при  освоении  новых  знаний  и 

жизненных навыков.

2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.

4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей 

физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  речевому, 

художественно-эстетическому  развитию  ребенка  и  сохранению  его 

индивидуальности.

5.  Сбалансированность  репродуктивной (воспроизводящей  готовый 

образец)  и  продуктивной  (производящей  субъективно  новый  продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и  детской  исследовательской,  творческой  деятельности;  совместных  и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.

6.  Участие  семьи  как  необходимое  условие  для  полноценного  развития 

ребенка дошкольного возраста.

7. Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие 

профессиональных  компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной 

компетентности  и  мастерства  мотивирования  ребенка,  а  также  владения 

правилами  безопасного  пользования  Интернетом,  предполагающее  создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.



Психолого-педагогические условия реализации программы:
уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных 
возможностях и способностях;
использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 
детьми,  соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным 
особенностям  (недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и 
искусственного замедления развития детей);
построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия 
взрослых  с  детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности 
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного  отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности;
поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности;
возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;
защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
обеспечение эмоционального благополучия через:
непосредственное общение с каждым ребенком;
уважительное  отношение  к  каждому  ребенку,  к  его  чувствам  и 
потребностям;
поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 
участников совместной деятельности; -создание условий для принятия 
детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-не  директивную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и 
самостоятельности  в  разных  видах  деятельности  (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 



конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
построение вариативного развивающего образования, ориентированного 
на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 
деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 
актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства;

-оценку индивидуального развития детей;

3.2. Организация развивающей предметно-

пространственной среды

Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание его духовного и физического развития» (С. Л. 

Новоселова).

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в 

ОУ:

• предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала.

• доступность среды, что предполагает:

2.1 доступность для воспитанников всех помещений организации, где 

осуществляется образовательный процесс.

2.2. свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности.

Организация развивающей среды с учетом ФГОС построена так, чтобы дать 



возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого 

ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Среда 

обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 

двигательную деятельность детей.

Предметно-развивающая среда организуется так, что каждый ребенок имеет 

возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по центрам развития позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование.

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы -магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций.

Имеются материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в 

труде, так и в игре. Для мальчиков имеются игрушечные инструменты для 

работы с деревом, девочкам - для работы с рукоделием. Для развития 

творческого замысла в играх у девочек подобраны предметы женской одежды, 

украшения, накидки, банты, сумочки, бусы; у мальчиков - детали военной 

формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, богатырей, 

разнообразные технические игрушки. Имеются предметы - заместители - 

веревки, коробочки, проволока, колеса, ленточки, которые творчески 

используются для решения различных игровых проблем.

В группах старших дошкольников собраны различные материалы, 

способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, 

таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-

печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалы, 

отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 



принадлежности, фотографии школьников-старших братьев и сестер, 

атрибуты для игр в школу.

Так же имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 

активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о 

животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, 

детские журналы, альбомы, проспекты, буклеты.

Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда является 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. Развивающая предметная среда - 

основное средство формирования личности ребенка и является источником 

его знаний и социального опыта.

Среда,  окружающая  детей  ,  обеспечивает  безопасность  жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их 

них.

Используется принцип интеграции образовательных областей с помощью 

предметноразвивающей среды групп и детского сада в целом, 

способствующий формированию единой предметно- пространственной 

среды: для всестороннего развития ребенка организуются несколько 

предметно- развивающих «сред»: для речевого, математического, 

эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации 

могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред.

Принципы создания предметно-развивающей среды:

• Среда  выполняет  образовательную,  развивающую,  воспитывающую, 

стимулирующую,  организованную,  коммуникативную  функции.  Но 

самое  главное  -  она  работает  на  развитие  самостоятельности  и 

самодеятельности ребенка.

• Гибкое и вариативное использование пространства. Среда служить 



удовлетворению потребностей и интересов ребенка.

• Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.

• Элементы декора легко сменяемыми.

• В каждой группе предусмотрены условия для детской экспериментальной 

деятельности.

• При организации предметной среды учитываются закономерности 

психического развития, показатели здоровья детей, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также 

показатели эмоционально - потребностной сферы.

• Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами.

• При создании развивающего пространства учитывается ведущая роль 

игровой деятельности.

• Предметно-развивающая среда группы меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы.

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только 

развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный 

мир, окружающий ребенка, пополняется и обновляется, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста.

Таким образом, создавая предметно-развивающую среду любой возрастной 

группы в ДОУ, мы учитываем психологические основы конструктивного 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, 

дизайн и эргономику современной среды дошкольного учреждения и 

психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена 

данная среда.

В каждой группе должны быть оборудованы центры развития по всем видам 



детской деятельности: 

Центр двигательной деятельности 

Центр сюжетно-ролевой игры 

Центр развивающих игр 

Центр театрализованной деятельности 

Центр познавательно-исследовательской деятельности 

Центр книги 

Центр изобразительного творчества 

Центр конструирования 

Центр трудовой деятельности 

Центр безопасности дорожного движения 

Центр русской культуры и малой Родины 

Центр музыкальной деятельности 

Центр информационный 

Накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научно 

-информационного и художественного направления. Он пополняется новинками.

Развивающая среда участка (для групп полного дня) 

Участок группы должен быть озеленен, на всех участках есть песочницы. 
Участок оснащен физкультурным оборудованием и малыми игровыми формами, 
озеленен. Ежегодно силами сотрудников высаживаются цветы. 
 

3.3. Кадровые условия реализации Программы
МБОУ Токарёвская СОШ №2 укомплектована квалифицированными

кадрами, в т.ч  руководящими, педагогическими, учебно -

вспомогательными, административно -хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих:

педагогические работники:

воспитатели - ?, учитель-логопед-?, педагог-психолог-?, педагоги 
дополнительного образования-?, музыкальный руководитель-?, 



инструктор по физической культуре-?
учебно-вспомогательный персонал:младшие воспитатели-?

Программа предоставляет право МБОУ Токарёвской СОШ №2 в 

д.Чичерино самостоятельно определять потребность в педагогических 

работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, 

исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

В целях эффективной реализации Программы в МБОУ Токарёвской СОШ 

№2 и её филиалах созданы условия для профессионального развития 

педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования (в годовом плане на основании 

программы отражены различные формы повышения квалификации 

педагогических работников, в т . ч. учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы) 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-технические условия школы обеспечивают достаточный уровень 

физического, интеллектуального и эмоционального развития. Детский сад 

оснащен в достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется 

необходимое физкультурное и игровое оборудование, научно-методическая и 

художественная литература. Имеется: телевизор, DVD,музыкальный центр, 

ноутбук, принтер, копировальный аппарат. Связь и обмен информацией с 

организациями осуществляется посредством электронной почты. 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

санитарно  эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам 

пожарной безопасности. Средства обучения и воспитания используются 

в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 

детей. Помещения ОУ оснащены развивающей предметно-

пространственной средой.



 
Вид помещения, его использование Оснащение

1 Групповые комнаты 

Сюжетно - ролевые игры Самообслуживание 
Трудовая деятельность Самостоятельная 
творческая деятельность Ознакомление с 
природой, труд в природе

Детская мебель для практической деятельности Игровая мебель 
для кукол Атрибуты для сюжетно - ролевых игр Конструкторы 
различных видов Настольно - печатные игры, лото, мозаики, 
пазлы,  головоломки,

 Развивающие игры Различные виды театров Оборудованы 
центры и уголки:

Книги,  Художественного  творчества,  Музыки,  Театра, 
Безопасности.

2 Спальное помещение

 Дневной сон 

Кровати, постельные принадлежности

3 Информационно - просветительская работа с 
родителями

Одевание, раздевание детей Совместная 
деятельность на время занятий по подгруппам

Информационный уголок для родителей 

Выставки детского рисунка, поделок 

Детские шкафчики для раздевания

4 спортивный зал 

 Занятия по музыкально-ритмической 
деятельности 

Индивидуальные занятия 

Развлечения

Мячи, скакалки, гимнастические скамейки, стенки

1 ноутбук

- телевизор

• сборники нот, методическая литература, журнал

• игрушки для занятий



5 Площадки для прогулок 

 -прогулки и игры детей

• подвижные игры -двигательная активность 
-спортивные упражнения

• наблюдения -эксперементирование

• спортивное и игровое оборудование

• игрушки

6 Спортивные площадки (2 площадки)

• физкультурные занятия на улице

• подвижные игры -двигательная активность 
-спортивные упражнения

- спортивное оборудование 

3.5 Финансовые условия реализации Программы

  Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих  государственные  гарантии  прав  на  получение 

общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  общего  образования.  Объем 

действующих  расходных  обязательств  отражается  в  государственном 

(муниципальном)  задании  образовательной  организации,  реализующей 

программу дошкольного образования. 

Государственное  задание  устанавливает  показатели,  характеризующие 

качество  и  объем  государственной  (муниципальной)  услуги  (работы)  по 

предоставлению  общедоступного   бесплатного  дошкольного  образования,  а 

также  по  уходу  и  присмотру  за  детьми  в  государственных  (муниципальных) 

организациях,  а  также  порядок  ее  оказания  (выполнения).  Основная 

образовательная  программа  дошкольного  образования  является  нормативно-

управленческим документом образовательного  учреждения,  характеризующим 

специфику  содержания  образования  и  особенности  организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования  служит  основой  для  определения  показателей  качества 

соответствующей государственной (муниципальной) услуги.

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы 

дошкольного  образования  бюджетной  (автономной)  организации 

осуществляется  на  основании  государственного  (муниципального)  задания  и 



исходя  из  установленных  расходных  обязательств,  обеспечиваемых 

предоставляемой  субсидией.  Финансовое  обеспечение  реализации 

образовательной  программы  дошкольного  образования  казенной  организации 

осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы.

Обеспечение  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение 

общедоступного  и  бесплатного  дошкольного  общего  образования  в 

образовательных  организациях,реализующих программы дошкольного  общего 

образования,  осуществляется  в  соответствии  с  нормативами,  определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего  образования  –  гарантированный  минимально  допустимый  объем 

финансовых  средств  в  год  в  расчете  на  одного  воспитанника  по  программе 

дошкольного  образования,  необходимый  для  реализации  образовательной 

программы дошкольного образования, включая:

расходы  на  оплату  труда  работников,  реализующих  образовательную 

программу дошкольного общего образования;

расходы  на  приобретение  учебных  и  методических  пособий,  средств 

обучения, игр, игрушек;

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов 

по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 

счет  родительской  платы,  установленной  учредителем  организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования).

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании  в  Российской  Федерации"  нормативные  затраты  на  оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения,  типа  образовательной  организации,  сетевой  формы  реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения  образования  воспитанниками  с  ограниченными  возможностями 



здоровья,  обеспечения  дополнительного  профессионального  образования 

педагогическим  работникам,  обеспечения  безопасных  условий  обучения  и 

воспитания,  охраны  здоровья  воспитанников,  а  также  с  учетом  иных 

предусмотренных  законодательством  особенностей  организации  и 

осуществления  образовательной  деятельности  (для  различных  категорий 

воспитанников),  за  исключением  образовательной  деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного воспитанника, если иное не установлено законодательством.

Органы  местного  самоуправления  вправе  осуществлять  за  счет  средств 

местных  бюджетов  финансовое  обеспечение  предоставления  дошкольного 

образования  муниципальными  образовательными  организациями  в  части 

расходов  на  оплату  труда  работников,  реализующих  образовательную 

программу  дошкольного  общего  образования,  расходов  на  приобретение 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.

Реализация  подхода  нормативного  финансирования  в  расчете  на  одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации 

– местный бюджет);

• внутрибюджетные  отношения  (местный  бюджет  –образовательная 

организация);

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

общего образования.

Порядок  определения  и  доведения  до  образовательных  организаций, 

реализующий  программы  дошкольного  общего  образования,  бюджетных 

ассигнований,  рассчитанных  с  использованием  нормативов  бюджетного 

финансирования  в  расчете  на  одного  воспитанника,  должен  обеспечить 

нормативно-правовое  регулирование  на  региональном  уровне  следующих 

положений:

• сохранение  уровня  финансирования  по  статьям  расходов, 



включенным  в  величину  норматива  затрат  на  реализацию 

образовательной  программы  дошкольного  образования  (заработная 

плата  с  начислениями,  прочие  текущие  расходы  на  обеспечение 

материальных  затрат,  непосредственно  связанных  с  учебной 

деятельностью  организаций,  реализующих  образовательные 

программы дошкольного образования);

• возможность  использования  нормативов  не  только  на  уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации 

–  местный бюджет),  но  и  на  уровне внутрибюджетных отношений 

(местный бюджет – образовательная организация) и образовательной 

организации. 

Бюджетная   образовательная  организация  самостоятельно  принимает 

решение  в  части  направления  и  расходования  средств  государственного 

(муниципального)  задания.  И  самостоятельно  определяет  долю  средств, 

направляемых на  оплату  труда и  иные нужды,  необходимые для  выполнения 

государственного задания.

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами  Президента  Российской  Федерации,  нормативно-правовыми  актами 

Правительства  Российской  Федерации,  органов  государственной  власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы 

на  оплату  труда  педагогических  работников  образовательных  организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в  нормативы  финансового  обеспечения,  не  могут  быть  ниже  уровня, 

определенного  нормативно-правовыми  документами  регулирующими  уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.

Формирование  фонда  оплаты  труда  образовательной  организации 



осуществляется  в  пределах  объема  средств  образовательной  организации  на 

текущий  финансовый  год,  установленного  в  соответствии  с  нормативами 

финансового  обеспечения,  определенными  органами  государственной  власти 

субъекта  Российской  Федерации,  количеством  воспитанников, 

соответствующими  поправочными  коэффициентами  (при  их  наличии)  и 

локальным  нормативным  актом  образовательной  организации, 

устанавливающим  положение  об  оплате  труда  работников  образовательной 

организации.

3.6 Планирование образовательной деятельности
Особенности организации образовательной деятельности: 

• организация образовательной деятельности без принуждения; 

ненасильственные формы организации; 

• присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство); 

• игровая цель или другая интересная детям; 

• преобладание диалога воспитателя с детьми; 

• предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; 

• более свободная структура ОД; 

• приемы развивающего обучения. 

       Годовой календарный график на 2016-2017 учебный год 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны 

их  жизни  и  здоровья.  Содержание  годового  календарного  учебного  графика 

включает в себя следующее: 

– режим функционирования МБОУ Токаревской СОШ №2;

–  продолжительность учебного года; 

–  количество недель в учебном году. 

Календарный  учебный  график  обсуждается  и  принимается 



педагогическим советом и утверждается приказом заведующего до начала 

учебного года. 

МБОУ  Токаревская  СОШ  №2  в  установленном  законодательством 

Российской Федерации порядке несет  ответственность  за  реализацию в 

полном  объеме  образовательных  программ  в  соответствии  с  годовым 

календарным учебным графиком.

Продолжительность учебного года в МБОУ Токаревской СОШ №1 

Начало учебного года– 01 сентября 2016 года 

Каникулярный период – 31.10.2016 – 07.11.2016 - 8 дней

30.12.2016 – 12.01.2017 - 14 дней

23.03.2017 – 30.03.2017 - 8 дней

Окончание учебного года– 30 мая 2017 года 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) .

Для групп кратковременного пребывания от 3 до 5  дней в неделю. 

Продолжительность учебного года – 35 недель. 

Режим работы – понедельник-пятница с 8.30 до 15. (группы полного дня) 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим работы групп кратковременного пребывания детей с 8.30 до 11.30 (при 3 

ч) до 12.30 ( при 4 ч), до 13.30 при 5 ч. 

 Регламентирование образовательного процесса: 

- продолжительность учебной недели - пять дней; 

- общее количество занятий в неделю: 

от 2 лет до 3 лет- 10 занятий (продолжительность – 10 мин.) 

от 3 лет до 4 лет- 10 занятий (продолжительность – 15 мин.) 

от 4 лет до 5 лет- 10 занятий (продолжительность – 20 мин.) 

от 5 лет до 6 лет- 13 занятий (продолжительность – 25 мин.) 

от 6 лет до 7 лет- 15 занятий (продолжительность – 30 мин.) 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 



Учебный план на 2016– 2017год 
Количество времени на непосредственно образовательную деятельность по

группе
II группа раннего возраста Первая младшая

Продолжительность

непрерывной

непосредственно

образовательной

Объем недельной 
образовательн ой 
нагрузки /мин/

Продолжительность

непрерывной

непосредственно

образовательной

Объем недельной 
образовательно й 
нагрузки /мин/

1 2 3 4 5
Обязательная часть

Основная общеобразовательная программа Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду \

В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.; Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, 
Л.М. Гуревич: Изд. 3-е, переработанное.- СПб.: Детство - Пресс, 2010 «Программа 
воспитания и обучения в детском саду» под ред. Васильевой М. А.

Игровая деятельность

Действия со строительным материалом 10 10

Действия с дидактическим материалом 10 10

Действия с дидактическими игрушками, предметами-
орудиями

10 10

Первые шаги в математику 10 10

Рисование 10 10

Лепка 5 5

Аппликация 5 5

Музыкальная деятельность

Музыка 10 20 10  20
Общение

Развитие речи 10 10 10 10

Мир природы 5 5 5 5

Социальный мир 5 5 5 5

Развитие движений

Физическая культура 10 20 10 20

Здоровье (все режимные моменты)

Итого по обязательной части:
Количество непосредственно образовательной 
деятельности в неделю

9 9

объем непосредственно образовательной деятельности в 
день/ неделю

10/90 10/90

недельная нагрузка на одного ребенка 1час 30 минут 1час 30 минут

Группы дощкольного возраста 3-7 лет
Образовательные

области

Количество времени на непосредственно образовательную деятельность по группам
Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная
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Обязательная часть

Основная общеобразовательная 
программа

Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2011.

Физическое развитие

Физическая культура
15 30 20 40 25 50 30 60



Здоровье 25 6 30 7

Социально-личностное развитие

Безопасность

Ребёнок осваивает опыт безопасного 
поведения в окружающем мире

15 5 25 6 30 7

Социализация

В игре ребёнок развивается, познает мир, 
общается

Ребёнок входит в мир социальных 
отношений.

15 15 20 20 25 25 30 30

Труд 15 5 20 5 25 7 30 7
СОД Конструирование
СОД Ручной труд

Познавательно-речевое развитие

Коммуникации
Развитие речи и обучение грамоте 15 15 20 20 25 25 30 30
Познание
Первые шаги в математику 15 15 20 20 25 25 30 30
Экология 15 5 20 5 25 7 30 7

Художественно-эстетическое развитие

Музыка 15 30 20 40 25 50 30 60
Художественное творчество
Рисование 15 15 20 20 25 25 30 30
Лепка 15 7 20 10 25 13 30 15
Аппликация 15 8 20 10 25 12 30 15

Итого по обязательной части
объем непосредственно образовательной 
деятельности в день/ неделю

10/150 10/200 11/275 11/330

недельная нагрузка на одного ребенка 2 часа 30 минут 3 часа 20 минут 4 часа 35 
минуты

5 часов 30 минут

Недельная нагрузка на одного ребёнка 0часов 00минут 0 часов 40 минут 1 час 40 минут 2 часа 00 минут

Итого по обязательной и формируемой частям:
Количество непосредственно 
образовательной деятельности в неделю

10 12 15 15

Объем непосредственно образовательной 
деятельности в день/ неделю

10/146 12/240 25/375 30/450

недельная нагрузка на одного ребенка 2 часа 25минут 4 часа 00 минут 6 часов 15 
минут

7 часов 30 минут



ОСОБЕННОСТИ  ТРАДИЦИОННЫХ  СОБЫТИЙ,  ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Задача  воспитателя  наполнить  ежедневную  жизнь  детей  увлекательными  и 

полезными  делами,  создать  атмосферу  радости  общения,  коллективного 

творчества,  стремления  к  новым  задачам  и  перспективам.  Для  организации 

традиционных  событий  эффективно  использование  сюжетно-тематического 

планирования  образовательного  процесса.  Темы  определяются  исходя  из 

интересов  детей  и  потребностей  детей,  необходимости  обогащения  детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей.  Единая  тема  отражается  в  организуемых  воспитателем 

образовательных  ситуациях  детской  практической,  игровой,  изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В  организации  образовательной  деятельности  учитывается  также  принцип 

сезонности.  Тема  «Времена  года»  находит  отражение,  как  в  планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации  образовательной  деятельности  учитываются  также  доступные 

пониманию  детей  сезонные  праздники,  такие  как  Новый  год,  Проводы 

Зимушки-зимы и т.п.,  общественно-политические праздники (День народного 

единства России, День Защитника Отечества,  Международный Женский день, 

День Победы и др.)

Для  развития  детской  инициативы  и  творчества  воспитатель  проводит 

отдельные  дни  необычно  –  как  «День  космических  путешествий»,  «День 

волшебных  превращений»,  «День  лесных  обитателей».  В  такие  дни  виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим  замыслом  и  принятыми  ролями:  «космонавты»  готовят 

космический  корабль,  снаряжение,  готовят  космический  завтрак, 

расшифровывают  послания  инопланетян,  отправляются  в  путешествие  по 

незнакомой  планете  и  пр.  В  общей  игровой,  интересной,  совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

 Младшая группа 



Тема Краткое содержание 
традиционных событий и 
праздников 

Мероприятие 



Сентябрь
Я в школе «Здравствуйте, это Я!». 

Адаптация к условиям группы; 
представления о себе, 
представления о сверстниках; 
элементарными правилами 
поведения и культуры в общении 
со сверстниками и взрослыми; 
некоторые представления о 
личных вещах (расческа, 
полотенце, и оборудовании («мой 
шкафчик», одежде («мои вещи»). 

Оформление коллажа с 
фотографиями детей группы 
(сотворчество). Рассматривание 
детских и семейных фотографий, 
заранее принесенных из дома, 

Мир игры «Наши игрушки». Адаптация к 
пространству и предметному 
оснащению группы; рассматривание 
разного вида игрушек; выделение 
сенсорных признаков (цвет, размер, 
форма), развитие игровое

Игры с понравившимися 
игрушками и играми.» и т.п., 
аккуратное использование). 

Мир вокруг нас «Наша группа» Адаптация к 
пространству (помещения группы: 
спальня, игровая, туалетная 
комнаты; переход из помещения в 
помещение) и предметному 
оснащению группы и новому 
социальному окружению; уголки 
(центры): наполнение и 
возможности деятельности, правила 
поведения; некоторые правила 
поведения, общения со взрослыми и 
детьми. 

Игры и деятельность в условиях 
среды, правление интереса к 
оборудованию, игрушкам в группе; 
свободное перемещение в 
пространстве. 

Мир вокруг нас «Наш участок: мы гуляем!». 
Адаптация к пространству участка; 
правила безопасного поведения на 
прогулке, двигательная активность 
на площадке, атрибуты и 
оборудование для подвижных игр, 
игры песком и водой (на прогулке); 
представления о природных 
объектах. 

Игры на прогулке с разным 
оборудованием (в песочнице): с 
игрушками с песком, «посудой и 
формочками», подвижные игры, 
собор листьев для «коллекции». 

Мир вокруг нас «Мы обедаем» 
Предметы обеденной посуды 
(название, использование; отличия 
по внешним свойствам: глубокая и 
мелкая тарелки, кастрюля, ложка и 
вилка, чашка); правил поведения за 
столом (пожелания «Приятного 

Оснащение кукольного уголка 
обеденной посудой. 
Вместе с родителями «роспись» 
одноразовых тарелочек 
интересным узором (в пальчиковой 
или штамповой технике) для 
уголка. 



аппетита» и благодарности 
«Спасибо») и «безопасного 
поведения» за столом. 
Дидактические игры «Накроем 
обеденный стол». 

Мир вокруг нас «Мойдодыр у нас в гостях» 
Правила гигиены, формирование 
желания и умений умываться, Игры 
(пускание мыльных пузырей и 
мыльной пеной). Слушание и 
разучивание (повторение и 
имитация сюжетов) потешек .и 
стихов по теме «Водичка- водичка, 
умой мое личико», А. Барто 
«Девочка чумазая» и др. 

Дидактические игры «Лото» (по 
тематике). 
Игры в сенсорном уголке (центре). 

Мир красоты «Коробочка с чудо-карандашами 
и красками» Способы 
использования карандашей, красок 
в рисовании простых элементов 

Оформление места для рисования. 
Оформление .Изготовление панно 
«Мы рисуем пальчиками и 
карандашами!». 

Мир вокруг нас «Наш веселый звонкий мяч» 
Игры с мячом, рассматривание 
мячей разного цвета и размера, 
эталоны и обследование (выделение 
формы круга в дидактических 
картинах и наборов абстрактных 
множеств (блоки Дьенеша), 

Изготовление панно «Солнышко 
весело светит!» (единая 
композиция на основе общего круга 
и лучей – ладошек детей 

Книжки для 
малышек 

«Наши любимые книжки» 
Интерес к рассматриванию, 
слушанию; чтение и разучивание 
стихов, чтение и рассматривание 
иллюстраций к народным сказкам 
«Курочка ряба», «Колобок». 

«Оформлению» книжного уголка – 
раскладывание книг по разным 
основаниям (книги о животных – 
знакомые сказки – книги для 
рассматривания). 

Мир вокруг нас. «Один – два - много!» 
Умения выделять количественные 
отношения и численность 
разнообразных множества (один, 
много, мало (несколько), два); 
способы сравнения множеств 
(наложение) 

Составление коллажа «Один, два, 
много!» (наклеивание предметных 
картинок, составление простых 
изображений (отпечатками), 
отражающих разные 
количественные отношения). 

Октябрь
Осеннее настроение «Яркие осенние листья»

Приход осени, признаки осени, 
наблюдение изменений в природе, 

Сбор осенних листьев и рисунков 
по теме. Совместное с педагогом 
изготовление осеннего букета» для 



чтение стихов и описаний осенней 
природы, рассматривание 
произведений изобразительного 
искусства с выделением сезонных 
изменений; выбор красок и 
карандашей в процессе рисования.

украшения группы. 

Осеннее настроение «Вкусные дары осени» 
Знакомство с некоторыми овощами, 
фруктами, ягодами и грибами 
(помидорами, огурцами, картофель, 
яблоками, грушами, клюквой и т.п.). 
«Дегустация» осенних «плодов» 
(игра «Узнай на вкус»), чтение 
стихов об овощах и фруктах, 
рассматривание дидактических 
картин или натюрмортов по теме; 
лепка и рисование. 

Коллаж «Витамины на тарелке» 
(изображение на одноразовой 
бумажной тарелке печатками или 
штампами из овощей). 
Игры с муляжами овощей, фруктов, 
грибов в игровом уголке. 

Мир вокруг нас «Оденем куклу на прогулку» 
Предметы верхней одежды, 
назначение предметов одежды, 
правила одевания, аккуратного 
бережного пользования, 
просушивания после прогулки; 
вариативность некоторых предметов 
(шапочка разного вида, куртка или 
пальто); использование «алгоритма» 
одевания. 

Подбор кукольной одежды (по 
сезону) в игровом уголке. Игры с 
куклами «Собираемся на 
прогулку». 

Мир красоты «Разноцветный мир» 
Эталоны цвета: красный, 
оранжевый, зеленый, синий, 
желтый, белый, черный; выделение 
цветов в предметах окружающего 
мира. Сортировка предметов по 
цвету (одежда синего и красного 
цвета) и т.п., игры на подбор цветов. 

Панно «Разноцветный мир» - 
изображение лесной полянки и 
типичных предметов (солнце, 
деревья, озеро и т.п.). 

Мир вокруг нас «Круг и квадрат: сказка на новый 
лад» 
Освоение геометрических фигур 

Создание атрибутов для 
режиссерской 

Мир вокруг нас «Что случилось с куклой Машей» 
В игровой форме освоение 
элементарных представлений 
здоровье, правилах здорового 
образа жизни (тепло одеваться в 
холодную погоду, соблюдать режим, 
хорошо питаться), некоторые 
проявления болезни (температура, 
плохое самочувствие), способы 
выражения заботы (уложить в 

Внесение атрибутов для игры в 
«Больницу», игры с куклами. 



постель, напоить чаем и полезным 
вареньем, не беспокоить, дать 
отдохнуть, вызывать врача и т.п.). 

Мир игры «Игрушки из глины и 
пластилина» 
Свойства глины, 
экспериментирование и 
обследование глины или 
пластилина; предметы из глины 
(народные игрушки: свистульки, 
колокольчики), правила 
использования глины и пользования 
игрушками, оттиски и вырезание 
формочками, лепка с добавлением 
веток, семян, пуговиц. 

Лепка несложных предметов 
(раскатывание скалкой, 
формирование и т.п.). 
Составление единой композиции 
(рассматривание, игры). 

Мама, папа, я – 
дружная семья 

«Наша дружная семья» 
Представления о взрослых людях 
(внешнем виде, обязанностях, делах 
и поступках, семье), 
доброжелательное отношение к 
близким; эмоциональный отклик на 
эмоциональные состояния в 
«типичных» жизненно-бытовых 
ситуациях; рассматривание 
семейных альбомов; чтение стихов 
по теме; разыгрывание этюдов – игр 
обращений, проявлений заботы. 

Игры по сюжету «Семья», внесение 
атрибутов для игры; несложные 
ролевые диалоги. 
Рисование «Наша семья» 
(совместно с родителями, техника и 
материалы на выбор). 

Ноябрь
Мир вокруг нас «Грузовик привез игрушки» 

Знакомство с транспортным 
средством, рассматривание игрушки 
грузовика (структурные части, 
форма, размер, цвет); 
рассматривание разных по размеру 
машин (в игровой уголке, на 
дидактической картине, на прогулке 
машины у детского сада, машина 
привезла продукты в детский сад). 

Атрибуты для игр с машинками. 
Сюжетные игры «Машины 
привезли игрушки (продукты)».
Аппликации и конструктивные 
работы по теме (обыгрывание, 
размещение в игровом уголке) для 
игр.

Мир вокруг нас «Дом, в котором мы живем» 
Дом - жилое помещение, дом и 
задние детского сада, структурные 
части, внешний вид, назначение, 

Использование конструктивных 
построек в совместной с детьми 
игре. 
Панно «Наш детский сад» 

Мир природы 
вокруг нас 

«Мой домашний любимец» 
Яркие впечатления о домашних 
питомцах: внешний вид, строение, 
особенности покрова; элементарные 

Составление единой композиции из 
игрушек народных промыслов и 
скульптуры малых форм «Наши 
домашние питомцы»; обыгрывание 



правила посильной заботы о них; 
чтение стихов и рассказов о 
животных стимулирование 
вопросов. Дидактические игры «Что 
за зверь?», «Угостим зверей едой» и 
т.п. 

и рассматривание. 

Мир 
вокруг нас 

«Противоположности»
Освоение свойств и эталонов: 
большой –меленький, длинный - 
короткий, тяжелый – легкий и т.п.; 
различение, выделение, называние 
свойств в специальных 
абстрактных наборах (набор 
полосок, Блоки Дьенеша, Палочки 
Куюзенера) и окружающих 
предметах, на дидактических 
картинах.

Сортировка игрушек по теме 
«Великаны и гномики» (большие и 
маленькие куклы). 

Мир игры «Мои любимые игрушки: дети 
играют» 
Игры и игрушки мальчиков и 
девочек, некоторые игровые 
правила и действия; правила 
общения и совместной игры, 
вежливые обращения к другим 
детям, умения делиться игрушкой, 
играть дружно, договариваться о 
совместном использовании 
игрушки. 

Коллаж «Мои любимые игрушки» 
(с участием родителей). 
Сюжетные игры. 

Мир красоты «Кто в гости к нам пришел?» 
Рассматривание и игры с 
глиняными игрушками (например, 
Дымково и Каргаполья); 
рассматривание образов (зверей и 
птиц: козы, кони, собаки, зайцы и 
др.), выделение цвета, формы, 
используемых узоров (круги, 
квадраты, полоски, точки разных 
цветов. 

Роспись силуэтов игрушек 
типичными элементами, создание 
единой сюжетной композиции из 
игрушек и детских работ, 
совместная игра с ними. 

Мир вокруг нас «Коля и Катя в гостях у детей» 
Одежда мальчиков и девочек 
(отличия); название, внешний вид, 
особенности покроя, цвета; 
декоративные элементы (пуговицы, 
молнии, карманы, рисунки или 
аппликации на ткани); обследование 
ткани; упражнения в завязывании, 
закрывании молнии, застёгивание 
пуговиц и т.п.); правила бережного 
и аккуратного использования 

Дидактическая игра «Чья одежда?» 
(подбор одежды для мальчиков и 
девочек): 
В игровом уголке разыгрывание 
эпизода «в гостях» (одевание куклы 
мальчика и куклы - девочки). 



(хранение в шкафчике, стирка, 
аккуратное скалывание) 

Декабрь
Зимушка- Зима, у 
нас в гостях! 

«Зимушка - Зима, в гости к нам 
пришла!» 
Признаки зимы (снег, снегопады, 
холод, заснеженность деревьев, 
застывание воды – лед); свойства 
снега (холодный, рассыпчатый, 
лепиться, хрупкий снежный шар); 
поведение зверей и птиц зимой (на 
понятных примерах: птицам нужен 
корм в кормушках, звери прячутся в 
норки, домики или спят; игры и 
обследование снега на прогулке; 
посильная помощь в уборке снега с 
дорожек. 

Выставка детских работ «Зима у 
нас в гостях» ( 
День здоровья «на свежем воздухе» 
(игры и развлечения). 

Мир вокруг нас «Кукла готовит обед» 
Предметы кухонной посуды, 
оборудования (плита, буфет), 
название, способы использования, 
некоторые части; правила 
безопасности на «кухне», название 
некоторых блюд, 
последовательность 
«приготовления». 

Сюжетные игры с внесенными 
игрушками. 

Елка у нас в гостях! «Куклы Коля и Катя идут на 
праздник» 
Предметы нарядной одежды, 
декоративные элементы и 
аксессуары (банты, воротники); 
правила поведения в «гостях»; 
вежливые формы обращения. 

Декорирование предметов 
кукольной одежды. 
Игры – ряженье в игровом уголке. 

Елка у нас в гостях! «Праздник для кукол» 
Рассматривание елки, украшенной 
педагогом; игрушек (эталоны: 
форма, цвет, размер - тактильное и 
зрительное обследование); 
имитация эпизодов «праздничной» 
ситуации (танец, угощение); 
принятие роли, простые диалоги от 
лица «персонажа». 

Праздник Елки в игровом уголке. 

Елка у нас в гостях! «Новогодние подарки для кукол» 
Некоторые традиции предстоящего 
праздника, рассматривание 
подарков, выделение эстетических 

Изготовление игрушек 
(раскрашивание силуэтов елочных 
игрушек и зверей, вырезание 
формочками из теста или пласта 



свойств (яркая нарядная упаковка - 
коробка или подарочный мешочек, 
праздничная лента для банта); 
традиции «дарения»; изготовление 
подарков - раскрашивание силуэтов, 
вырезание формами из пласта глины 
– брелоков. 

пластилина). 

Мир игры «Из чего сделаны предметы? 
Игрушки из бумаги» 
Свойства бумаги; 
экспериментирование и 
обследование разного сорта бумаги 
(писчая, картон, упаковочная, 
газетная); предметы из бумаги 
(книги, некоторые игрушки), 
правила бережного пользования 
книгами; игры с бумагой. 

Создание совместно с родителями 
«игрушек – моделей» для игр или 
конструирование из бумаги разных 
игрушек и предметов (домиков, 
транспорта, зверей и т.п.). 

Елка у нас в гостях! «Угощения для Дедушки Мороза» 
«Праздничная» кулинария и 
угощения: название некоторых 
простых блюд и бакалеи, 
«дегустация» (печенья, конфет, 
фруктов); выделение формы, 
размера, цвета праздничных 
угощений; userсортировка по 
заданному свойству, изготовления 
простых блюд (бутерброда - печенья 
с мармеладом, канапе фруктов) - из 
готовых форм и кусочков; 
разыгрывание эпизодов подготовки 
угощений к празднику, 
раскладывании по одноразовым 
тарелкам, упаковки. 

Сюжеты в игровом уголке. 
Внесение в уголок атрибутов для 
игр (бакалея: печенья, конфеты и 
т.п.). 

Елка у нас в гостях! «Здравствуй, Дедушка Мороз!» 
Рассматривание образа Деда Мороза 
(внешнего вида, поведения -дарит 
подарки, помогает зверям); 
группировка подарков и елочных 
игрушек по разным свойствам 
(цвету, форме, размеру), 
разучивание хороводных игр. 

Хороводные игры. 

Январь
Новый год у нас в 
гостях 

«Мы улыбаемся – у нас праздник» 
Представления о празднике, 
впечатления детей, различение 
эмоций; рассматривание 
фотографий, произведений 

Коллаж «Поделись улыбкой», 
составление альбома с 
праздничными фотографиями. 



искусства по теме «Елка»; игры с 
зеркалом и игры-этюды «Грустное –
радостное»). 

Новый год у нас в 
гостях 

«Провожаем Деда Мороза» 
Виды транспорта: сани, кареты, 
машины: выделение структурных 
частей, внешнего вида (убранства, 
красоты), название и назначение 
некоторых элементов, частей; образ 
«транспорта» Деда Мороза (сани, 
запряженные оленями). 

Декорирование основ – силуэта 
саней Деда Мороза; 
конструирование «транспорта» из 
строительного материала, 
обыгрывание. 

Новый год у нас в 
гостях 

«С горки радостно качусь» 
Виды саней, санок, ледянок, коньки, 
лыжи и другие зимние забавы, 
развлечения и инвентарь для игр: 
название, внешний вид, 
особенности структуры, назначение; 
Правила игр или использования, 
элементарные правила безопасности 
жизнедеятельности (на прогулке); 
зимние подвижные игры, 
развлечения и упражнения со 
спортивным инвентарем (на 
прогулке). 

Игры на прогулке (катание на 
санках). 

Мир вокруг нас «По снежной дорожке» 
Особенности цвета и других 
свойств снега; отпечатки на снегу 
(рисование на снегу, печатание, 
рассматривание отпечатков 

Игры со снегом на прогулке. 

Мир игры «Волшебные кубики» 
Игры на плоскостное 
моделирование: геометрические 
мозаики, кубики – выкладывание 
образов животных, предметы 
мебели для игровых персонажей, 
домов и транспорта) на плоскости и 
в объеме, обыгрывание; в 
совместной с педагогом 
деятельности создавать интересные 
образы, общаться в другими детьми. 

Оснащение игрового уголка: 
внесение новых игр с кубиками, 
геометрических мозаик и т.п.
Совместная игра взрослого и 
детей.

Мир вокруг нас «В гостях у Кота Котофеевича» 
Слушание колыбельных, 
декоративное рисование узора для 
наволочки «На хороший сон». 
Рассматривание постельных 
предметов, уточнение их названия, 
назначения, разнообразия. 

Игра в игровом уголке «Уложим 
спать» (с напеванием разученных 
колыбельных). 
Игры с матрешками. 



«Матрешкина сказка». Яркие 
образные представления о 
матрешке: рассматривание игрушки, 
определение материала, из которого 
она сделана, простых типичных 
узоров и орнаментов (круги, линии, 
точки, цветы. 

Природа вокруг нас «Красота деревьев в зимнем 
наряде» 
Деревья на участке и на 
иллюстрациях: структурные части 
(ствол, ветки, корни), эстетические 
эффекты (заснеженность ветвей 
снегом, игра света в солнечную 
погоду на снеге и ветвях); чтение 
стихов по теме «Зима». Роль 
деревьев в жизни зверей, 
наблюдение за поведением птиц на 
прогулке. 

Составление из сухих веток 
композиции «Деревья в зимних 
шубах» (украшение ветвей 
скомканной бумагой, серпантином, 
ватой и т.п.). 

Природа вокруг нас «Зимовье зверей» 
Представления о жизни зверей 
зимой: приспособление к условиям; 
звери и птицы леса и города (заяц, 
волк, лиса, воробьи и т.п.): внешний 
вид, части тела, повадки; 
особенности корма; рассматривание 
иллюстраций, дидактических 
картин по теме, чтение стихов. 

Составление единой композиции 
«Звери в лесу» (расположение 
фигурок или маленьких игрушек на 
макете «Лес зимой»). 

Февраль
Я в школе «В гостях у Айболита» 

Правила здоровьесберегающего 
поведения (чистота, опрятность, 
умывание и вымывание рук, забота 
и гигиена частей тела (ушей, глаз, 
рта, носа); некоторые предметы, 
атрибуты, инструменты доктора 
(градусник, трубка, емкости с 
лекарством 

Пополнение игрового уголка 
атрибутами для игры в «Больницу». 
Разыгрывание эпизодов 

Я в школе «Кто работает у нас» 
Знакомство с трудом няни: уборка 
комнат, поддержание чистоты, 
мойка посуды и т.п.; некоторыми 
инструментами-«помощниками» 
(ведро, щетка, швабра, веник, 
пылесос и т.п.), некоторыми 
правилами безопасного и 
правильного использования; 

Разыгрывание в сюжетно-ролевых 
играх эпизодов жизни детского 
сада. 



проявление уважения к труду няни, 
желание оказывать помощь и беречь 
результаты; вежливое обращение 
(форма обращения к няне, просьба). 

Я в школе «Моем игрушки» 
Элементарные трудовые умения, 
последовательность трудовых 
операций в процессе вымывания 
игрушек, необходимые 
инструменты и материалы, действия 
с ними; активизация мотивов 
поддержания чистоты в группе, 
желания - научиться мыть и убирать 
- помогать взрослым. 

Сюжеты с «уборкой» и 
«поддержанием чистоты» в 
игровом уголке (внесение 
атрибутов), совместные игры. 

Я в школе «Надо-надо умываться» 
Правила здоровьесберегающего 
поведения (чистота, опрятность, 
умывание, забота и гигиена); 
некоторые предметы, атрибуты, 
вещества (мыло, зубная паста и 
щетка, полотенце, расческа, 
аксессуары для заплетания волос 
(банты, заколки для девочек). 

Сюжетные игры «Умываем кукол», 
внесение и использование 
атрибутов (полотенец, салфеток, 
мыльницы и т.п.). 

Книжки для 
малышек 

«Заюшкина избушка» 
Рассматривание сказочных домов: 
выделение структуры, частей, 
материалы для строительства, 
различий во внешнем виде, декоре; 
чтение сказки, обсуждение 
коллизии; конструирование домов 
для известных детям персонажей 
(из строительного конструктора, 
деталей настольного конструктора 
или кубиков –на выбор детьми). 

Игры с домами (построенными из 
строительного конструктора). 

Природа вокруг нас «Большие и маленькие 
(животные и их детёныши)» 
Звери и птицы: взрослые и их 
детеныши: отличия во внешнем 
виде, поведении, возможностях; 
рассматривание дидактических 
картин, изображений (графических - 
иллюстрации Е. Чарушина, В. 
Сутеева), скульптурных – фигурки 
зверей и птиц), называние 
детенышей; активизация интереса к 
миру природы. 

Составление композиции 
«Семейный зоопарк» (построение 
из фигурок мелких фигурок и 
игрушек зверей и птиц сюжетной 
композиции). 

Книжки для «Ребятам о зверятах» Выставка книг о зверях (в 



малышек Знакомство с книгами о животных: 
рассматривание внешнего вида книг, 
их красоты, нарядности; 
рассматривание иллюстраций и 
чтение рассказов Е. Чарушина: 
выделение описаний зверей и птиц, 
их повадок, поведения; 
высказывание предпочтений 
(любимая книга, любимый герой), 
чтение выразительных описаний 
животных. 

том числе, с принесенными из дома 
любимыми книгами). 

Я в школе «Самое важное слово» 
Знакомство с правилами речевого 
этикета – формами выражения 
благодарности, воспитание 
вежливости. Освоение детьми 
умения благодарить в разных 
ситуациях: после приема пищи, за 
оказанную помощь, за игрушку, 
конфетку, подарок. 

Создание альбома картинок с 
ситуациями благодарности. 

Папа, мама, я – 
дружная семья 

«Папин праздник». Традиции 
праздника и поздравлений мужчин, 
образ мужчины – защитника; имена 
отцов детей группы, их дела и 
обязанности дома, особенности 
внешнего вида, некоторые 
«типичные» мужские занятия; 
изготовление подарков папам 
(изделие из теста- вырезание 
формочками из пласта глины 
брелоков для сотовых телефонов, 
значков). 

Вручение подарков для пап. 
Оформление фотовыставки «Наши 
папы». 

Март
Папа, мама, я –
дружная семья 
«Наши мамочки».    

Традиции праздника и поздравления 
мам, бабушек, старших сестер; 
имена мам; типичные «женские» 
домашние заботы и дела; 
рассматривание фотографий, 
образов женщин в портретной и 
жанровой 
 

 Дополнение фотовыставки 
разделом «Наши любимые 
мамочки». 
Декорирование рамок для фото мам 
и бабушек цветами 

Весна пришла 
«Мир за окном: 
весна пришла» 

Сезонные изменения в природе, 
название месяца, проявления весны, 
пробуждение природы, щебет и 
изменение поведения птиц; 
рассматривание веток, «подготовка» 
к весне некоторых растений 
(проращивание веток и луковиц) – 

Деятельность детей в природе: 
«Наш огородик» (проращивание 
веток вербы, овса, луковиц лук и 
др.). 



посильная помощь в трудовых 
процессах (посадка). 

Мир вокруг нас 
«Накроем стол к 
праздничному 
обеду». 

 Название некоторых столовых 
приборов, посуды, текстиля 
(скатерть, салфетки): уточнение 
правил пользования; культура 
поведения за столом; 
последовательность некоторых 
блюд, раскладывание предметов на 
праздничном столе, проигрывание 
Сюжетные игры по теме, 
использование вновь внесенных 
атриб 

Сюжетные игры по теме, 
использование вновь внесенных 
атрибутов 

Мир вокруг нас 
«Весенние ручейки»

 Свойства воды (таяние снега и 
льда, текучесть, брызги, 
переливание из емкости в емкость); 
игры забавы с водой; наблюдение 
ручейка, окрашивание воды; опыты 
с водой и другими материалами и 
веществами (пускание корабликов, 
растворение, опыты «тоне - не 
тонет»), изготовление простых 
корабликов из бумаги и «бросовых» 
материалов (коробочек), игры с 
ними. 

Деятельность в сенсорном уголке с 
водой и другими веществами и 
материалами. 

 Мир вокруг нас 
«Соберем куклу на 
прогулку».
userМир вокруг нас 
«Из чего сделаны 
предметы?» 
Металл и дерево: 
различение, 
выделение 
материалов в 
знакомых предметах; 
название, некоторые 
свойства; 
рассматривание 
«сенсорной 
коллекции» 
предметов, 
сортировка по видам 
известях материалов, 
обследование и 
несложные опыты. 
Составление 
«коллекции «Из чего 
сделано?», 
сортировка по 

 Весенняя одежда (предметы 
одежды: название, назначение, 
особенности внешнего вида, 
свойств весенней одежды, 
некоторых аксессуаров, головных 
уборов, обуви; резина – как 
материал, из которого делают 
резиновую обувь; 
последовательность. 

Составление весеннего «гардероба» 
кукол в игровом уголке. 



известным 
материалам 

Мир вокруг нас 
«Из чего сделаны 
предметы?» 

Металл и дерево: различение, 
выделение материалов в знакомых 
предметах; название, некоторые 
свойства; рассматривание 
«сенсорной коллекции» предметов, 
сортировка по видам известях 
материалов, обследование и 
несложные опыты. 

Составление «коллекции «Из чего 
сделано?», сортировка по 
известным материалам 

 Мир вокруг нас 
«Целый день» 

Освоение временных ориентировок 
(различение частей суток по ряду 
объективных показателей - 
освещенности) деятельности детей 
и взрослых, понимание 
последовательности частей суток), в 
игровой форме моделирование 
ситуации «проживания» игровым 
персонажем суток; представления о 
природе (изменение освещенности, 
в зависимости от времени суток, 
появление солнца или луны, звезд, 
«пробуждение» растений и 
животных утром, «засыпание» - 
ночью» и т.п.);. 

Составление панно «День и ночь – 
друг за другом ходят!». 

 Мир игры 
«Кукольный домик» 

Название предметов мебели, 
структура и функциональное 
назначение (стул, стол, ковать, шкаф 
и т.п.), оформление комнат (стены, 
окна – занавески, обои, ковре на 
полу и т.п.); рассматривание 
фотографий и иллюстраций, 
конструирование простых игрушек 
– мебели из кубиков, коробочек, 

Оборудование кукольного домика 
(из мелких предметов игрушечной 
мебели и игрушек), обыгрывание. 

Апрель
Книжки для 
малышек 
«Веселые истории» 

Чтение веселых стихов и рассказов; 
рассматривание иллюстраций В. 
Сутеева (выделение смешного 
эпизода, причин радости и смеха); 
игры – этюды с зеркалом «Самая 
веселая улыбка». 

«День радости» (чтение стихов, 
веселые игры и забавы, просмотр 
мультиков). 

Книжки для 
малышек 

 Представления о кукольном театре; 
рассматривание атрибутов разного 

Игры-ряженье и игры в «театр», 
рассматривание игрушек уголка и 



«Мы показывает 
театр».
userМир вокруг нас 
«Парикмахерская» 
(«Расти коса до 
пояса…»). 

вида театров, этюды на выражение 
эмоций интонацией, позой (по типу 
«Море волнуется… веселая фигура 
замори»); 
Рассматривание внешнего вида себя 
и других детей в зеркале и на фото; 
выделение различий (длина и цвет 
волос, цвет глаз, особенности 
прически и т.п.); рассматривание 
особенностей внешнего вида 
взрослых людей; рассматривание 
принадлежностей для поддержания 
чистоты и опрятности лица и волос 
(расчески, зеркала и т.п.). 
Игры с атрибутами в игровом 
уголке. 

атрибутов. 

Мир вокруг нас 
«Парикмахерская» 
(«Расти коса до 
пояса…»). 

Рассматривание внешнего вида себя 
и других детей в зеркале и на фото; 
выделение различий (длина и цвет 
волос, цвет глаз, особенности 
прически и т.п.); рассматривание 
особенностей внешнего вида 
взрослых людей; рассматривание 
принадлежностей для поддержания 
чистоты и опрятности лица и волос 
(расчески, зеркала и т.п.). 

Игры с атрибутами в игровом 
уголке. 

Природа вокруг нас «Птицы прилетели». Птицы: 
внешний вид, строение, 
особенности оперения, цвета 
перьев, различия разных птиц. 

Коллаж «Птички весело гуляют 
(птичий двор)» (изображение птиц 
на основе силуэтов - штампов или 
на основе обобщенного способа 
рисования – «из круга»). 

Природа вокруг нас «Где моя мама?». Домашние и 
дикие животные и их детеныши: 
рассматривание внешнего вида, 
различий; среды обитания (в лесу, 
на лугу, в деревне – рядом с 
человеком); название детенышей; 
рассматривание иллюстраций, 
дидактических картин; чтение 
стихов и описаний зверей; 
рисование и лепка по теме; 
дидактические игры. 

Коллективное коллаж по тематике 
(наклеивание вырезанных 
взрослым фигурок животных на 
«полянки» - лес и деревня), 
обыгрывание. 

Мир вокруг нас «Солнышко!». Солнце, его 
проявления и эффекты (солнечные 
зайчики, тени; тепло и свет); 
влияние солнца на природу (таяние 
снега, прогревание почвы); 

Коллективное коллажирование – 
развлечение «Солнышко» и 
посиделки в народном стиле 
(сопровождение деятельности 
песнями и хороводами). 



рассматривание образов солнца в 
декоре предметов народных 
промыслов. 

Я в школе «Я расту». Изменения внешнего 
вида и некоторых проявлений 
(роста, размера ладошки – по 
сравнению с начало года), 
уточнение представлений о 
собственном внешнем виде, 
поведении и возможностях (чему 
мы научились?); представления о 
прошлом и настоящем времени 
(«какими мы были - какие сейчас?» 
- рассматривание фотографий). 

Рисование собственного портрета 
детьми. 
Выставка детских фотографий 
и фото важных событий года 

Май
Я в школе «Я одеваюсь сам». Уточнение и 

закрепление представлений о 
предметах одежды, их назначении, 
названии, способах одевания, 
хранения; правилах бережного 
использования; проявление 
самостоятельности, поддержание 
стремления наводить порядок в 
шкафчике. 

Дидактические игры «Одежда по 
сезонам» игры с простыми 
«застежками, шнуровками и …». 

Природа вокруг нас «Живое вокруг нас: Весенние 
цветы». Разные виды цветов, 
первоцветы, представления о 
структурных частях, разнообразие 
цветов и оттенков, формы лепестков 
(эталоны, обследование), запах и 
характер поверхности (мягкие, 
шероховатые, гладкие и т.п.);. 

Коллективная композиция 
«Весенний букет» (на единой 
основе - расположение цветов, 
выполненных в разных техниках. 

Природа и красота 
вокруг нас 

«Травка зеленеет, солнышко 
блестит». Изменения в природе, 
распускание почек и листвы, цвет 
листвы, деревья и польза некоторых 
растений (березовый сок, 
использование листвы для полезных 
настоев и отваров); изменения в 
живой природе (поведение птиц – 
пение, полет, гнездование), 

Игры с сенсорным фондом (по 
цвету, гладкости и т.п.). 

Мир вокруг нас «Путешествие на дачу». Виды 
транспорта: машина, автобус, поезд, 
самолет: различия внешнего вида, 
особенности структуры (части), 

Коллекционирование игрушек - 
разного вида транспорта и 
сюжетно-ролевая игра по теме. 



название элементов; обсуждение 
правил безопасного поведения в 
дороге; повторение названий 
некоторых предметов одежды, 
предметы мебели, посуды (для 
дачи); группировка по 2-3 
признакам. 

Мир природы и 
красоты 

«Веселый зоопарк». Образы зверей 
и птиц, представления о зоопарке и 
цирке; рассматривание 
иллюстраций; конструирование из 
природного материала, «бросового» 
(вторичного) фигурок зверей для 
игры «Зоопарк». 

Игра по теме. 

Мир вокруг нас «Один, два, три, - считать начни». 
Установление количественных 
отношений, приемы наложения и 
приложения, начальное освоение 
счета, сравнение 

Составление математического 
коллажа. Игры с коллекциями 
материалов 

Мир игры «У куклы Кати день рождения». 
Интеграция образовательных 
областей: по темам «продукты», 
«мебель», «одежда», «правила еды и 
поведения» (использование 
называний предметов, действий с 
ними, развертывание сюжетов). 

Сюжетно-ролевая игра по теме. 

Июнь
Здравствуй, лето! «Веселое лето» 

Признаки наступления лета, 
изменения в природе, изменения 
жизни детей и их близких 
(предстоящие отпуск, отдых, 
поездки на дачу), правила 
безопасного поведения на дорогах, с 
некоторыми потенциально 
опасными материалами, явлениями; 
рассматривание обитателей луга 
(бабочек, стрекоз, других 
userнасекомых), образы природы 
(рассматривание репродукций), 
чтение стихов; летние игры и 
забавы. 

Составление коллективного панно 
«Лето ждем мы с нетерпеньем». 
Игры с водой и песком (внесение 
атрибутов и игрушек, сделанных 
совместно с педагогом или 
родителями). 

Средняя группа
Сентябрь



Моя группа «Наша любимая группа». 
Знакомство детей с обстановкой в 
группе, расположением центров 
активности. Воспитание умений 
взаимодействия в совместных видах 
деятельности, желания 
поддерживать порядок в группе. 

Детский мастер-класс «Наведем 
порядок в группе» 
Индивидуально или парами дети 
демонстрируют умение навести 
порядок в уголках. 

Мир вокруг нас «Из чего сделаны предметы?». 
Обогащение представлений детей о 
материалах: глина, песок, 
пластилин; бумага и ткань. 
Сравнение свойств и качеств 
материалов. 

Коллекционирование предметов 
«Из чего же? Из чего же? Из чего 
же?» (бумага, ткань, глина, 
пластилин и др.). 

«Раз ступенька, два 
ступенька…» 

«Раз, два три – считать начни». 
Освоение счета, установление 
количественных отношений, 
уточнение представлений о 
сенсорных эталонах. 

Составление математического 
коллажа. 

Октябрь
userОсень. Осенние 
настроения. 

user«Падают листья». Развитие 
умения наблюдать, замечать 
проявления осени в природе 
Восприятие осеннего настроения в 
стихах, музыке, картинах. 

userСоставление гербария осенних 
листьев и рисунков на основе 
отпечатков. 

user«Мир осенней одежды и 
обуви». Рассматривание предметов 
осенней одежды и обуви, развитие 
умения описывать предмет с 
помощью воспитателя. Выбор 
предметов демисезонной одежды 
для куклы. 

userКоллекционирование 
предметов демисезонной кукольной 
одежды в игровом уголке или в 
альбоме. Сюжетно-ролевые игры. 

user«Что нам осень подарила: 
попробуем осень на вкус».  
Рассматривание, сенсорное 
обследование овощей и фруктов 
Отгадывание загадок. Лепка, 
аппликация и рисование. 

userКоллаж «Витамины на тарелке» 
Сюжетно-ролевая игра «Овощной 
магазин» 

Мир вокруг нас «Разноцветные рыбки». Развитие 
умения создавать образы в 
изобразительной деятельности, 
используя разные способы. 

Составление альбома работ 
(рисунки, аппликация, оригами) 
«Рыбки в аквариуме» 

«Будь осторожен: опасное и 
безопасное вокруг нас». 

Совместная деятельность педагога 
и детьми по составлению 



Ознакомление детей с правилами 
поведения в местах с опасными 
предметами дома и в детском саду. 

алгоритма правил безопасности. 

«Противоположности». Игры и 
экспериментирование на уточнение 
представлений о размере (способы 
измерения условной меркой, 
противоположные проявления). 

Пополнение коллекции 
познавательного центра 
активности. 

Страна, в которой я 
живу 

«Что мы знаем о России». 
Развитие умения узнавать флаг и 
герб страны. 
Воспитание уважительного 
отношения к символам страны. 

Составление альбома с символами 
России к Дню Народного единства. 

«Мы на транспорте поедем». 
Сравнение двух-трех видов 
транспорта (автобус- троллейбус, 
трамвай; поезд-электричка; 
автомобиль легковой и грузовой) . 
Развитие словаря детей, умение 
использовать в речи сравнительный 
оборот. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие по городу» 
Создание и презентация альбома 
«Городской транспорт» 

Ноябрь
Моя малая Родина «Детский сад в нашем городе» 

(дом, улица). Ознакомление с 
расположением детского сада на 
местности: адрес, номер, 
близлежащие здания. Описание 
индивидуального маршрута от дома 
до детского сада (составляется 
совместно с родителями). 

Коллективная аппликация (панно) 
«Детский сад в нашем городе» 

Мир вокруг нас «Мой домашний любимец». 
Составление с помощью взрослого 
описательного рассказа о домашнем 
животном на основе наблюдения. 
Воспитание желания ухаживать за 
животным. 

Выставка рисунков с рассказами 
детей. 

Мир игры «Мои любимые игрушки». 
Рассматривание игрушек: 
установление связей между 
строением и назначением каждой 
части игрушки; Совместное с 
воспитателем составление 
описательного рассказа о любимой 

Коллаж «Мои любимые игрушки» 
(с участием родителей). 



«Мальчики и девочки» 
Рассматривание и сравнение 
внешнего вида мальчика и девочки 
Этикет общения девочек и 
мальчиков, любимые игрушки. 

Совместное с педагогом 
изготовление атрибутов для 
тематических уголков с учетом 
интересов мальчиков и девочек 
(«Кулинария», «Гараж», «Магазин 
одежды»). Сюжетно-ролевые игры. 

«Народные игрушки (Дымково и 
Каргаполье)» 
Ознакомление детей с игрушками 
народных промыслов: 
рассматривание, роспись, лепка. 

Начало составления тематического 
альбома (коллекции) с работами 
детей по росписи и лепке народных 
игрушек. 

Осенние Дни 
рождения 

«Подарки именинникам». Сюжетно-ролевая игра «День 
рождения» 

Декабрь
Мой мир «Что я знаю о себе». Развитие 

умения рассказывать о себе, своей 
семье, рисовать автопортрет, 
выбирать интересные занятия. 

Оформление фотовыставкм с 
рассказами ребенка, записанными 
родителями 

«Я расту». Подбор и 
рассматривание фотографий 
ребенка от рождения 

Оформление (совместно с 
родителями) «Карты роста» 

Начало зимы «Мир зимней одежды и обуви». 
Установление связей между 
погодными условиями и выбором 
подходящей одежды и обуви; 
Составление описательных 
рассказов. Отгадывание и 
сочинение описательных загадок о 
предметах одежды. 

Коллекционирование кукольной 
одежды (по сезону) и обыгрывание 
коллекции в сюжетно-ролевых 
играх «Семья», «Магазин одежды». 

«Что зима нам подарила». 
Изучение свойств и качеств снега, 
проведение элементарных опытов. 
Рассматривание и рисование 
снежинок. Разучивание стихов о 
зиме. Проведение игр со снегом. 

День здоровья (на свежем воздухе). 

«Как помочь птицам зимой». 
Ознакомление с изменениями в 
жизни птиц с приходом зимы. 
Рассматривание разных видов корма 
для птиц, разных видов кормушек. 

Изготовление и развешивание 
кормушек для птиц. 

Мир вокруг нас «Из чего сделаны предметы?» 
Рассматривание предметов из 

Коллекционирование предметов 
«Из чего же? Из чего же? Из чего 



дерева, металла, пластмассы и 
камня. Ознакомление с 
обследовательскими действиями 
(погладить, надавить, вбить гвоздь, 
опустить в воду и т.д. 

же?» (металл, дерево, пластмасса, 
камень и др.). 

«Тяжелый-легкий». Уточнение 
представлений о массе, развитие 
умений измерять при помощи 
некоторых средств, использование 
опыта измерений в играх. 

Использование измерений в 
сюжетно-ролевой игре «Магазин» 

К нам приходит 
Новый год 

«Мастерская Деда Мороза». 
Изготовление новогодних игрушек и 
украшений для группы. Совместно с 
родителями изготовление зимних 
букетов, макетов для украшения 
интерьера. Чтение и разучивание 
новогодних стихов. Придумывание 
загадок про елочные игрушки. 

Украшение группы и новогодней 
елки игрушками, сделанными 
детьми. 
Выставка детско-родительских 
макетов к Новогоднему празднику. 
Новогодний праздник. 

Январь
Рождественское чудо «Мы встречаем Новый год и 

Рождество». Знакомство с 
художественными произведениями 
о Зиме и рождественских днях 
(поэзия, музыка, живопись, сказки, 
рассказы). Отображение символов 
праздника (свечи, ангелы) в 
продуктивной деятельности детей 
рисование, лепка, аппликация). 

Вечер досуга, посвященный 
рождественским чудесам. 

«Зимовье зверей». Обогащение 
представлений детей о зимовье 
зверей: способах добывания пищи, 
спасении от хищников, защиты от 
сильных морозов. Чтение, 
обсуждение и пересказ 
литературных текстов по теме. 

Создание альбома о зимовке 
животных. 
Лепная композиция «Зимовье 
зверей» 
Составление альбома угощений для 
животных, живущих в лесу зимой. 

Я и мои друзья «Мы улыбаемся, мы грустим». 
Развитие способности реагировать 
на настроение другого человека, 
проявлять собственные эмоции. 
Воспитание желания пожалеть, 
поддержать того, кому грустно. 

Коллаж «Поделись улыбкой» 
(пиктограммы и фотографии детей 
с ярким выражением эмоций). 

«Добрые слова для друга». 
Ознакомление с правилами этикета 
в общении со сверстниками: 
варианты приветствия и прощания, 

Этюды «Добрые пожелания». 



поздравления, общения по 
телефону, выражения сочувствия, 
поддержки. 

Февраль
Мир профессий «Взрослые и дети». Обогащение 

представлений детей о правилах 
общения со взрослыми (этикет 
приветствия, прощания, обращения, 
извинения, просьбы). Воспитание 
уважительного отношения к 
взрослым. 

Этюды «Вежливость» 

«Кто работает в детском саду». 
Развитие интереса детей к людям 
разных процессий, работающих в 
детском саду, желания беречь 
результаты их труда, помогать им. 

Сюжетно-ролевая игра «Детский 
сад». Альбом «Наши добрые дела» 
о помощи работникам детского 
сада. 

Мир технических 
чудес 

«Как нам помогает техника в 
детском саду и дома?». 
Ознакомление детей с приборами 
бытовой техники (пылесос, 
электромясорубка, стиральная 
машина), ознакомление с правилами 
безопасного поведения детей во 
время работы бытовой техники в 
детском саду и дома. 

Конструирование предметов 
бытовой техники - атрибутов для 
игр. 

«Измерим всё вокруг». 
Ознакомление детей с условными 
мерками для измерения 
протяженности, объема, веса. 
Развитие умений использовать 
условные мерки 

Коллекционирование условных 
мерок (на измерение 
протяженности, объема, веса). 

Зима «Большие и маленькие 
(домашние животные и их 
детёныши)». Развитие умений 
детей правильно использовать в 
речи названия животных и их 
детенышей. Развитие речевого 
творчества детей. 

Коллаж «Весёлый зоопарк» 
Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 



«Витамины - помощники 
здоровью?». Ознакомление с 
разнообразием витаминов, 
необходимых для поддержания 
здоровья зимой: витамины в овощах 
и фруктах, полезных продуктах, 
витамины, которые продаются в 
аптеке. Правила безопасного приема 
аптечных витаминов. 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека» 

Защитники 
Отечества 

«Наши папы – защитники 
России». Ознакомление с 
Российской Армией, ее функцией 
защиты России от врагов. 
Изготовление праздничных 
открыток для пап. 

Праздник, изготовление подарков 
для пап. 

Зимние Дни 
рождения 

Подготовка вечера досуга «Концерт 
для изменников». 

Сюжетно-ролевая игра «Мой День 
рождения» 

Март
Весна пришла «Поздравляем мам». Воспитание 

уважения и любви к маме, желания 
оберегать ее. Рассматривание 
фотографий и картин, 
изображающих мам и детей. 
Составление рассказов-пожеланий 
для мамы. Изготовление подарков 
для мамы. 

Коллаж «Наши добрые мамы» с 
фотографиями мам и детскими 
пожеланиями. 
Детский праздник 8 марта 
Поздравления мамам 

«Природа просыпается после 
зимы». Установление связей между 
явлениями неживой и живой 
природы (пригревает солнце, тает 
снег, появляются почки на деревьях 
и кустах) 

Заполнение дневника природы. 
Изготовление альбома «Весна-
красна!» с отражением признаков 
весны 

«Мир весенней одежды и обуви». 
Обогащение представлений детей о 
предметах весенней одежды и 
аксессуаров. Обогащение словаря 
детей, развитие обследовательских 
действий. Сравнение тканей, выбор 
ткани для шитья предметов 
весенней одежды. Рассматривание 
резиновых сапог, знакомство со 
свойствами резины. 

Коллекционирование весенней 
кукольной одежды 
Коллекционирование материалов 
для изготовления одежды: виды 
тканей, кожа и т.д. 

Мир вокруг нас «Кораблики». Ознакомление с 
материалами: бумага, пластмасса, 

Пополнение коллекции материалов 
«Из чего же? Из чего же? Из чего 



резина, полиэтилен. Обогащение 
представлений о влагоустойчивости 
материалов. Опыты на проверку 
влагоустойчивости материалов. 

же?» (резина, userпластмасса, 
полиэтилен, и разновидности 
бумаги). 

«Кукольный домик». Развитие 
пространственной ориентировки на 
листе бумаги, умения составлять 
план комнаты, 

Изготовление макетов кукольной 
комнаты для режиссерских игр. 

Апрель
Юмор в нашей 
жизни 

«Веселые истории». Воспитание 
интереса к литературным и 
изобразительным юмористическим 
произведениям. 

Составление альбома «Веселые 
картинки» (иллюстрации по 
тематике «Радость») 
Праздник «День радости» 

Тайна третьей 
планеты 

«Путешествие в космос». 
Рассматривание картинок о полете в 
космос животных и человека. 
Лепка, аппликация, рисование 
ракеты, постройка ракеты из 
строительного материала. 

Коллективная аппликация 
«Путешествие в космос». 
Игра «Космическое путешествие» 

«Скворцы 
прилетели, на 
крыльях весну 
принесли» 

«Что нам весна подарила». 
Установление связей между 
изменениями в природе и новыми 
играми детей на прогулке (игры с 
мячом, пускание корабликов, игры в 
песок, игры со скакалкой и т.д.). 

Коллективный коллаж «Весенние 
первоцветы» 
Составление картотеки 
наблюдений, опытов, 
экспериментов. 

«Большие и маленькие (дикие 
животные и их детёныши)». 
Словесное обозначение животных и 
их детенышей, чтение сказок о 
животных и людях «Три медведя», 
«Маша и медведь», рассказов 
Е.Чарушина. Рассматривание 
иллюстраций Рачева, Ю.Васнецова, 
Е.Чарушина. 

Лепка животных. 
Развитие эстетического отношения 
к образам животных в 
произведениях искусства (сказки, 
стихи, загадки, картины). 

Книжкина неделя «Наши любимые книжки». 
Подбор книг по теме с 
произведениями разных жанров 
(стихи, загадки, сказки, рассказы. 
Чтение, пересказ, разучивание 
стихов, рассматривание 
иллюстраций, драматизация. 

Выставка любимых детских книг и 
рисунков по теме. 

Мир технических 
чудес 

«Пишем письма, звоним 
друзьям». Ознакомление детей с 

Социальная акция «Письмо другу» 



разными видами связи: телефоном, 
письмом, общением через Интернет. 
Составление письма детям другого 
детского сада или заболевшему 
сверстнику. Закрепление правил 
общения по телефону. 

Профессии наших 
родителей 

«Кем работают мама и папа?» 
Ознакомление с профессиями папы 
и мамы. Составление совместно с 
родителями небольшого рассказа о 
профессии одного из родителей. 

Подготовка выставки рисунков о 
профессиях, выполненных 
совместно с родителями, с 
записями детских комментариев к 
рисункам. 

Май
День Победы «День Победы». Ознакомление 

детей с содержанием праздника, с 
памятными местами в городе, 
посвященными празднику. 
Рассматривание картин, 
иллюстраций. Изготовление 
открыток для ветеранов. 

Социальная акция «Открытка для 
ветерана». 

Наш город «Наш город». Знакомство с 
главными 
достопримечательностями города 
(поселка, села), красотой природы, 
архитектуры. 

Коллективная аппликация «Наш 
красивый город» 

«Путешествие» или 
«Путешествие по городу». 
Ознакомление детей с разными 
видами транспорта (водный, 
воздушный, подземный). 

Сюжетно-ролевая игра 
«Путешествие» 
Создание макета улицы города с 
разными видами транспорта для 
режиссерских игр. 

Права детей в 
России 

«Что я знаю о себе». Воспитание 
самооценки, желания стать еще 
более умелым, умным, добрым, 
веселым и т.д. Рассматривание 
собственных поделок, рисунков. 
Этикет общения детей друг с другом 
и взрослых с детьми. 

Составление книги «Самые- 
самые..» - с отражением 
достижений каждого ребенка 
группы. 
Продолжение оформления «Карты 
роста» (новые рубрики, рисунки, 
добрые дела ребенка). 

Мир вокруг нас «Из чего сделаны ….?». 
Установление связи между 
материалом и функциями игрушки 
(почему вертится вертушка, почему 
не тонет пластмассовый кораблик, 
почему отпрыгивает от земли мяч?). 

Изготовление игрушек-самоделок 
из бумаги. 
Пополнение коллекции предметов 
«Из чего же? Из чего же? Из чего 
же?» (изготовление игрушек-
самоделок для игр на прогулке) . 

«Оригами-сказка». Уточнение Подготовка выставки детских 



представлений детей о технике 
«оригами». Освоение новых 
способов создания образов. 
Использование схем, обыгрывание 
поделок. 

работ. 

Весенние дни 
рождения 

Весенние Дни рождения. Индивидуальные подарки 
именинникам, сделанные детьми. 

ИЮНЬ 

Здравствуй, лето! 
«Безопасное лето». Воспитание 
желания соблюдать правила 
безопасности 

Изготовление коллективного панно 

Старшая группы
Сентябрь
Я в школе «Мы снова вместе. Что 

изменилось в нашей группе». 
Развитие умений выражать 
доброжелательное отношение к 
сверстнику в ситуациях «Добрые 
пожелания», готовности к общению 
и сотрудничеству. 

Изготовление «Визитной карточки 
группы»: название группы, 
обоснование названия, фотографии 
детей с «комплиментами» 
сверстников и пожеланиями друг 
другу, афиша событий (альбом с 
отдельными страницами. 

Впечатления о лете «Мое летнее путешествие». Обмен 
впечатлениями от летнего отдыха, 
рассматривание семейных 
фотографий, расспрашивание друг 
друга об отдыхе и событиях лета, 
составление рассказов с опорой на 
фотографии. Составление с 
родителями userальбома и рассказа 
по нему. 

Составление совместно с 
родителями «Наше лето». 
Отражение летних событий в 
сюжетно-ролевых играх («Морское 
путешествие», «Поездка на дачу» и 
др.) 

Летние дни 
рождения 

«Игры для летних именинников». 
Подбор игр (подвижных, 
музыкальных, словесных), 
которыми можно порадовать летних 
изменников. 

Поздравление летних именинников 
(рисунки, пожелания, песенки – 
самовыражение детей. 
Вечер досуга «Игры для летних 
изменников» 

Октябрь
Осень «Как мы следы осени искали». 

Наблюдения за природой на 
прогулке в детском саду и с 
родителями. Приспособление 
животных и растений к жизни 
осенью. Создание экологического 

Изготовление и презентация 
странички экологического дневника 
об осени: рисунки и рассказы детей 
об осени и осенних изменениях в 
природе. 



дневника. 

«Дары осени: Откуда хлеб 
пришел». 
Воспитание уважения к людям, 
благодаря труду которых хлеб 
появляется на нашем столе. 
Установление связей между трудом 
людей разных профессий 

Создание диафильма 
(хронологическая лента) «Как 
выращивают хлеб», презентация с 
озвучиванием. 

Страна, в которой я 
живу 

«Мы разные, мы вместе». 
Воспитание интереса к жизни 
людей разных национальностей на 
территории России, их образу 
жизни, традициям. Установление 
связей между природными 
условиями и особенностями жизни 
людей (на Крайнем Севере, на Юге 
России). Воспитание уважения и 
дружеских чувств по отношению к 
россиянам разных 
национальностей. 

Создание и презентация журнала 
«Страна, в которой мы живем» с 
детскими рассказами «Пожелания 
стране». 

«Что рассказывают о России флаг 
и герб». Воспитание уважения к 
символике России. Развитие 
творческих способностей детей, 
направленных на использование 
цвета, знаков и символов в процессе 
создания визитной карточки 
группы. 

Продолжение создания «Визитной 
карточки группы» - придумывание 
и презентация символики группы. 

«Старикам везде у нас почет» 
(мини-проект). Знакомство детей с 
элементарными формами 
проявления заботливого отношения 
к пожилым людям, выражения 
внимания к ним. 

userСоциальная акция «Подарки 
для пожилых людей». 

Ноябрь
Моя малая Родина 
(город, поселок, 
село) 

«Главные достопримечательности 
малой Родины». Знакомство с 
символическим смыслом некоторых 
символов и памятников города. 
Развитие умения откликаться на 
проявления красоты в различных 
архитектурных объектах. 
Знакомство с назначением разных 
общественных учреждений 
города/поселка (поликлиника, 
магазин, школа, кинотеатр, кафе и 

Коллективное панно–коллаж с 
символами города. 
Презентация фотовыставки с 
рассказами детей о любимых 
местах города/поселка (совместно с 
родителями) 



др.) 

День матери Однодневный проект 
«Поздравление для мамы». 
Воспитание желания проявлять 
заботливое отношение к маме, 
выражать отношение при помощи 
ласковых слов. 

Оформление выставки рисунков к 
Дню матери. 

Мир игры «История игрушки». Знакомство с 
народными промыслами по 
созданию игрушек. С утилитарной и 
эстетической функциями народной 
игрушки. Участие в творческой 
мастерской по изготовлению и 
росписи игрушек. 

Создание в группе временной 
выставки «Игрушки старинные и 
современные» (совместно с 
родителями) и путеводителя по 
выставке. 

Осенние Дни 
рождения 

«Добрые пожелания в День 
рождения (этикет)». 
Формулирование и оформление 
добрых пожеланий сверстникам. 
Изготовление подарков 

Заполнение визитной карточки 
группы «Осенние именинники». 
Концерт и подарки 

Декабрь
Мой мир «Кто я, какой я?». Уточнение 

представлений ребенка о себе, своих 
умениях, любимых занятиях, играх, 
книгах, впечатлениях 

Начало создания индивидуальных 
портфолио. «Мои успехи и 
достижения». 

Начало зимы «Жалобная книга природы». 
Знакомство с потребностями птиц и 
животных в осенне-зимний период 
и способами помощи человека 
природе. Изготовление кормушек 
для птиц. Укрывание растений на 
участке детского сада, кормление 
птиц. 

Детское книгоиздательство 
(жалобы природы и наши ответы, 
поделки). 
Заполнение экологического 
дневника (конец осени – начало 
зимы). 

К нам приходит 
Новый год 

«В гостях у Деда Мороза. 
Мастерская Деда Мороза». 
Выполнение заданий от Деда 
Мороза по украшению группы. 
Изготовление новогодних игрушек и 
поделок. 

«Украшаем группу сами» 
(коллективный творческий проект). 
Конкурс украшений. 
Заполнение визитной карточки 
группы (фотографии детских 
поделок, новогодний дизайн 
группы, фотографии деятельности 
детей) 
Выставка Новогодних игрушек 
(старинные и современные 
игрушки) – совместно с 
родителями. 



Январь
Рождественское чудо «Волшебные сказки Рождества». 

Знакомство с художественными 
произведениями о Зиме и о 
традициях празднования Рождества 
(поэзия, музыка, живопись, сказки, 
рассказы). 

Детское книгоиздательство «Книга 
детского творчества о волшебстве и 
новогодних чудесах» (сказки, 
рисунки). 

Я и мои друзья «Если с другом вышел в путь…». 
Знакомство с творчеством детских 
писателей, в произведениях которых 
отражена тема дружбы. Отражение 
темы «дружба» в изобразительном 
искусстве и музыкальных 
произведениях для детей. 

Проведение литературной 
викторины. 
Изготовление подарка для друга. 
Заполнение странички 
индивидуально портфолио «Мой 
друг». 

День Ленинградской 
победы 

«Кусочек блокадного хлеба». 
Воспитание уважения к защитникам 
Ленинграда, чувства сопереживания 
блокадным детям, бережного 
отношения к хлебу. 

Создание альбома о блокаде с 
рисунками и рассказами детей 
Региональный компонент: 
Семейная история о блокаде 
(войне). 
Участие в социальной акции 
«Свеча в окне» 

Февраль
Профессии 
родителей 

«Дома мама и папа, а на работе?» 
Знакомство с конкретными 
профессиями, установление связи 
между ними. 

Создание диафильма 
(мультфильма) «Профессии наших 
родителей» и его озвучивание. 

Зима «Зимние хлопоты». Выявление 
детьми качеств и свойств воды, 
льда, снега, песка, почвы, камней. 
Определение зависимости их 
состояния от воздействия 
температуры, воздействия солнца, 
влажности, сезона 

Создание и презентация картотеки 
опытов и экспериментов. 
Заполнение экологического 
дневника (конец зимы). 

Защитники 
Отечества 

«Могучи и сильны российские 
богатыри». Знакомство и детей с 
былинными и современными 
защитниками Родины, их 
качествами, внешним обликом. 
Интервьюирование пап и дедушек о 
защите Родины. 
Подготовка сценария спортивного 
праздника. 

Создание на основе интервью 
газеты «Защитники Отечества» 
Спортивный праздник (для детей и 
пап, старших братьев). 

Зимние Дни «Открытки для именинников». Заполнение визитной карточки 



рождения Рассматривание поздравительных 
открыток, способов их оформления. 
Выбор и освоение техник 
изготовления. 

группы «Зимние именинники». 
Концерт и подарки для 
именинников. 

Март
Красота в искусстве 
и жизни 

«Самая красивая мамочка моя». 
Знакомство с женскими образами в 
разных видах искусства. 
Рассматривание фотопортретов мам. 
Составление рассказов о мамах и 
оформление пожеланий. 

Подготовка фотовыставки мам с 
пожеланиями и рассказами детей. 
«Модное дефиле» (выбор шляпок, 
аксессуаров для девочек и для 
мам). 

Скоро в 1 класс «Хочу все знать». Выполнение 
проектов на основе 
индивидуальных познавательных 
вопросов детей. Знакомство с 
разными источниками и способами 
получения информации, формами 
презентации результатов познания. 

Презентация индивидуальных 
проектов. 
Заполнение визитной карточки 
группы «Готовимся к школе». 
Заполнение странички 
индивидуально портфолио 
«Лесенка моих интересов». 

Книжкина неделя «Книжный гипермаркет». 
Обогащение представлений детей о 
роли книг в жизни людей, о 
многообразии книг, о разных 
формах книг (книга на бумажном 
носителе, на электронном носителе, 
аудиокнига); о бумаге, как 
материале для изготовления книг, её 
свойствах и качествах 

Изготовление детьми книг. 
«Открытие книжного 
гипермаркета» (сюжетно-ролевая 
игра). 
Заполнение визитной карточки 
группы «Любимые писатели детей 
нашей группы» индивидуально 
портфолио «Мои любимые книги». 

Весна «Весна пришла». Поиск примет 
весны. 

Заполнение экологического 

Апрель
Юмор в нашей 
жизни 

«Веселые истории в нашей 
группе». 
Рассматривание иллюстраций к 
детским книгам. Выявление 
смешного в литературных 
произведениях, установление 
ассоциаций с веселыми событиями, 
происходящими в группе. 
Подведение к пониманию того, над 
чем можно смеяться, а над чем нет 

Детское книгоиздательство: 
Журнал группы «Веселые 
картинки» – рисунки, рассказы, 
комиксы, страничка о писателях- 
юмористах (связь с работой по 
знакомству с детскими писателями) 

Тайна третьей 
планеты 

«Первые полеты человека в 
космос». Знакомство с именами 
людей, которые первыми полетели в 
космос, с моральными и 

Сюжетно-ролевые игры «Школа 
космонавтов», «На ракете – в 
космос». 
Коллаж «Если очень захотеть, 



физическими качествами 
космонавтов с подготовкой людей к 
космическим путешествиям 
(тренировки, обучение). Мастерская 
по изготовлению атрибутов для 
сюжетно-ролевых игр. 
Знакомство с названиями планет, с 
ролью солнца в жизни планет и 
жизни Земли, местом Земли среди 
планет Солнечной системы. 

можно в космос полететь» (как 
стать космонавтом). 
Изготовление макета «Солнечная 
система». 

«Скворцы 
прилетели, на 
крыльях весну 
принесли» 

«Весна идет, весне дорогу» 
Выявление детьми качеств и 
свойств воды, песка, почвы, камней. 
Определение зависимости их 
состояния от воздействия 
температуры, влажности, сезона. 

Создание и презентация картотеки 
наблюдений, опытов, 
экспериментов. 

«Дружат дети всей Земли». 
Воспитание толерантности по 
отношению к людям разных 
национальностей. Подготовка 
сценария карнавала, разучивание 
игр, подготовка элементов 
костюмов, сценок для 
драматизации. 

Драматизация сказок. 

Май

День Победы 
«Имена Победы». 
Знакомство с традициями 
празднования Дня Победы в России, 
с памятниками, посвященными 
героям войны в родном 
городе/поселке. Рассматривание 
семейных альбомов. с 
фотографиями, тех, кто застали 
войну, воевали. Воспоминания в 
семье об их рассказах о войне 

Создание группового альбома 
«Имена Победы», составленного из 
семейных страниц об участниках 
войны рассказывание по странице 
альбома. 
Участие в социальной акции 
«Бессмертный полк» (совместно с 
родителями). 

Идем в музей «Какие бывают музеи». 
Обогащение представлений о музее, 
правила поведения в музее, 
расширение 

Детская дизайн-деятельность по 
созданию мини-музея. 

Наш Пушкин «Сказки А.С. Пушкина». Развитие 
интереса к постановке спектакля по 
сказкам Пушкина, развитие 
творческих способностей детей в 
процессе подготовки сценария, 
создания элементов костюмов и 
декораций. Знакомство со сказками 

Пушкинский праздник – 
театрализованное представление по 
сказкам Пушкина 



А.С. Пушкина с жизнью и бытом 
людей в прошлом (дома, средства 
передвижения, костюмы, занятия 
людей). 

Права детей в 
России 

«Имею право». Знакомство с 
правами детей в России. Развитие 
способности осмысливать и 
словесно выражать свои 
достижения, желания, мечты, 
интересы. Развитие у детей чувства 
собственного достоинства, 
уважения к правам и свободам 
другого человека. Уточнение 
представлений о нормах и правилах 
поведения в группе, способах 
принятия коллективных решений. 

Заполнение визитной карточки 
группы, страничка user«Детский 
правовой кодекс» 
Заполнение странички портфолио 
«Мои права» (что разрешают дома, 
как организуется детский досуг, как 
проявляется уважительное 
отношение членов семьи друг к 
другу). 

Весна «Скоро лето!». Наблюдения на 
участке детского сада и во время 
прогулок с родителями. Знакомство 
с особенностями жизни птиц и 
животных в весенне-летний период 
и способами помощи человека 
природе Посадка растений на 
участке детского сада. 

Заполнение экологического 
дневника (окончание весны) 

Весенние дни 
рождения 

«Дни рождения в традициях 
разных народов». Знакомство детей 
с разными способами празднования 
дня рождения, угощениями, 
подарочным этикетом. 

Придумывание поздравлений 
именинникам в традициях разных 
стран, народов. 
Вечер досуга «Дни рождения». 

Июнь
Здравствуй, лето! «Лето без опасностей». Знакомство 

с правилами безопасного поведения 
летом: на воде, в транспорте, во 
время уличного движения, на 
природе. Воспитание позитивного 
отношения к соблюдению правил 
безопасного поведения. 
Подготовительная группа

Создание памятки безопасного 
поведения: «Безопасность на воде», 
«Безопасность пешехода», 
«Безопасность путешественника», 
«Безопасность на природе» 

Сентябрь
Я и мои друзья «Одногруппники». Формирование 

представлений о том, что дети этого 
возраста самые старшие в группе; 
развитие интереса к сверстникам, 
их интересам увлечениям; 
выработка правил организации 

Варианты: 
1. «Визитная карточка группы» - 
подготовка материала к сайту 
детского сада, оформление 
электронного варианта. 
2. Оформление варианта визитной 



жизни и совместной деятельности в 
группе; формирование дружеских 
отношений и представлений о 
группе. 

карточки группы в форме коллажа 
или альбома (обложка и первые 
страницы). 
3. Оформление «Кодекса лучшего 
друга» в электронном варианте (для 
сайта) или на странице группового 
альбома. 

Впечатления о лете «Лето – это маленькая жизнь». 
Отражение в разных видах 
деятельности (коммуникативной, 
изобразительной, математической, 
игровой) впечатлений от летнего 
отдыха, путешествий. Развитие 
интереса к разным формам (игры, 
хобби, досуг, труд по интересам и 
пр.) и видам отдыха (путешествия, 
отдых на даче, отдых в городе). 

Сюжетно-ролевая игра 
«Туристическое агентство». 
Создание материалов для игры: 
рекламные буклеты, плакаты, 
коллекции сувениров, 
приобретенных во время летнего 
отдыха, элементы костюмов. 

Летние дни 
рождения 

«Поздравления для летних 
именинников». 
Развитие творческих способностей 
детей. Подготовка индивидуальных 
и коллективных поздравлений. 

Организация вечера досуга для 
летних изменников: поздравления 
для летних именинников (рисунки, 
пожелания, песенки – 
самовыражение детей). 

Обустроим нашу 
группу 

«Чтобы было интересно…». 
Развитие интереса детей к разным 
видам деятельности в группе 
детского сада, проявлений 
инициативы в обустройстве разных 
уголков в группе, способности к 
согласованию инициатив и 
интересов. Развитие способностей 
устно презентовать результаты 
индивидуальной и совместной 
деятельности. 

Детские проекты, схемы и макеты 
оформления и содержания 
игрового, конструктивного уголков, 
центра детского творчества 

Октябрь
Осень. Осенние 
настроения. 

«Осень – это хорошо или плохо?» 
Развитие способности замечать 
«хорошие» и «плохие» проявления 
осени в жизни природы (растений, 
животных), людей (смена одежды, 
переход от летнего отдыха к труду и 
делам). Восприятие разных 
настроений осени в поэзии, прозе, 
живописи. 

Детское книгоиздательство: 
книга «Грустные и веселые истории 
и рисунки про осень». 

«Дары осени: осенние угощения». 
Рассматривание, сенсорное 
обследование овощей и фруктов 

Оформление на основе дизайн 
деятельности книги рецептов 
«Осенние угощения» – осенние 



(развитие обоняния, осязания, 
вкусовых ощущений). Знакомство с 
натюрмортами (изображения 
овощей, фруктов, ягод, грибов и 
пр.). 
Ознакомление с традициями 
правильного питания, 
использования в рационе овощей и 
фруктов. Приготовление с 
родителями несложных и 
оригинальных вкусных блюд из 
овощей и фруктов. 

салаты, бутерброды. 
Проведение тематического дня 
«День дегустатора фруктовых и 
овощных блюд» (приготовленных 
детьми, родителями и детьми). 
Презентация Книги рецептов. 

Уборка урожая. «Путешествие в Простоквашино. 
Дела и заботы дяди Федора». 
Установление связей между 
трудовыми процессами разных 
людей (фермеры, механизаторы, 
работники овощехранилищ и 
магазинов и др.). Воспитание 
уважения к труду людей разных 
профессий. Знакомство со 
способами сохранения урожая, 
заготовкой фруктов и овощей на 
зиму. 

Написание письма дяде Федору 
«Как быстрее и лучше убрать 
урожай». 
Сюжетно-ролевая игра «Овощное 
бистро». 
Рисование рисунков для выставки 
«Вкусная осень». Оформление 
выставки. 

Страна, в которой я 
живу и другие 
страны 

«Дружат люди всей земли» 
Сравнение традиций, образа жизни, 
традиций россиян и людей 
некоторых других стран (на 
примере стран, в которые дети ездят 
отдыхать летом, примеров жизни 
людей в произведениях детской 
художественной литературе, на 
картинах). Воспитание уважения к 
традициям разных народов. 
Выработка правил отношения к 
людям из других стран. 

Оформление карты мира с 
изображением героев 
художественных произведений - 
представителей разных стран, 
фотографий летнего отдыха из 
семейных архивов. Продолжение 
проекта «Кодекс друга» - «Дружба 
людей разных стран» (воспитание 
этнотолерантности). 

«Если бы я был Президентом 
Волшебной страны Детства». 
Знакомство с государственным 
устройством России. Знакомство с 
волшебными странами в 
произведениях детской 
художественной литературы. 
Сравнение устройства сказочной и 
реальной страны. Придумывание 
страны-мечты, пожеланий жителей 

Оформление материалов о 
государственном устройстве о 
государственной власти России в 
форме карты страны-мечты. 
Презентация карты.. 
Режиссерская игра «Волшебная 
страна 

День пожилого «Пожилые люди в жизни страны Изготовление и презентация 



человека и семьи» (мини-проект). 
Воспитание уважения к пожилым 
людям: как к своим бабушкам и 
дедушкам, так и ко всем 
представителям старшего 
поколения. Ознакомление с 
профессиями бабушек и дедушек, 
наградами за профессиональную 
деятельность и другие достижения, 
с ролью старшего поколения в 
семье. 

совместного детско-родительского 
альбома «Старшее поколение 
нашей семьи» к Дню пожилого 
человека.. 
Социальная акция «Подарки для 
пожилых людей». 
Дополнение проекта «Визитная 
карточка группы» - «рекорды» 
бабушек и дедушек нашей группы 
(награды, достижения, заслуги 
перед Отечеством). 

Ноябрь
Моя малая Родина 
(город, поселок, 
село) 

«Знаменитые люди малой 
Родины». Подготовка в совместной 
с родителями деятельности 
фотографий улиц малой Родины 
(города, поселка), изображений 
знаменитых соотечественников, 
поиск информации о них, 
составление рассказов «Почему так 
названы…». 

«Почему так названы…» 
Презентация фотовыставки с 
рассказами детей о памятниках 
знаменитым людям малой Родины 
(совместно с родителями) 

День матери Мини-проект к празднику «День 
матери». Подготовка сценария 
музыкально-литературной гостиной, 
подбор музыкальных и 
литературных произведений. 

Музыкально-литературная гостиная 
для мам. 

Мир игры «Игрушки детей разных стран». 
Ознакомление детей с играми и 
игрушками их сверстников в других 
странах. Подготовка к социальной 
акции «Ярмарка игрушек» (покупка 
игрушек членами семьи и 
взрослыми, перечисление денег 
детям из детского дома). 

Презентация альбома «Игрушки 
детей разных народов». 
Открытие выставки игрушек, 
сделанных детьми. 
Социальная акция «Ярмарка 
игрушек» (поможем детскому 
дому). 

Осенние Дни 
рождения 

«Подготовка детского сценария 
Дня рождения. 

Заполнение визитной карточки 
группы «Осенние именинники». 
Детский сценарий Дня рождения. 
Реализация сценария. 

Декабрь
Мой мир «Кто я, какой я?» Развитие у детей 

интереса к событиям своего детства 
и своему будущему «Что будет в 
школе?», «Что я возьму с собой“ 

Продолжение создания 
индивидуальных портфолио «Я – 
будущий первоклассник» (портфель 
«мечты», школ 

Начало зимы «Как укрепить организм зимой». Подготовка сценарий зимнего Дня 



Ознакомление со способами 
укрепления здоровья в зимнее 
время, зимними видами спорта и 
спортивными упражнениями, с 
возможными травматическими 
ситуациями зимой и способами их 
предупреждения. Закрепление 
представлений о правильном 
питании, его значении в зимнее 
время. 

здоровья: подбор спортивных игр и 
упражнений литературных 
произведений и музыки, 
оформление группы. 
Тематический день «День 
здоровья». 

«Как приходит зима». 
Ознакомление с жизнью живой 
природы в начале зимы. 
Установление связей между 
изменениями в неживой природе и 
жизнью растений и животных 
зимой. Проведение опытов и 
экспериментов: влияние тепла на 
жизнь живых организмов. 

Заполнение экологического 
дневника (связи – начало зимы, мир 
животных и растений, как меняется 
жизнь, если тепло или холодно). 

«Зимний город». Ознакомление с 
изменениями внешнего вида города 
(поселка в зимнее время. Отражение 
впечатлений при помощи разных 
изобразительных техник, 
подготовка к конкурсу детско-
родительских макетов «Зима в 
городе». 

Детско-родительское 
макетирование «Зима в городе». 
Конкурс макетов. 

К нам приходит 
Новый год 

«Новый год в разных странах». 
Развитие интереса к традициям 
празднования Нового года на 
разных континентах и в разных 
странах, образ Деда Мороза, 
традиции украшения ели. 

«Посиделки Дедов Морозов». 
(разыгрывание сценок с Дедами 
Морозами из разных стран). 

«Мастерская Деда Мороза». 
Подготовка к конкурсу новогоднего 
оформления помещений детского 
сада, создание дизайн-проектов, 
изготовление украшений при 
помощи разных техник. 
Подготовка выставки новогодних 
игрушек (старинных и 
современных) совместно с 
родителями. 

«Украшаем детский сад сами» 
(коллективный творческий проект). 
Конкурс украшений 
Заполнение визитной карточки 
группы (фотографии детских 
поделок, новогодний дизайн 
группы, фотографии деятельности 
детей) 
Выставка Новогодних игрушек, 
презентация детских сказок 

Январь
Рождественское чудо «Волшебные сказки Рождества». 

Создание сценария святочного 
«Карнавал» (детские представления 
персонажей, костюмов, ряженье 



карнавала, изготовление 
карнавальных костюмов. Отбор 
фрагментов из сказок и живописных 
произведений для обыгрывания. 

святочные игры и традиции). 

Я и мои друзья «Разноцветные настроения». 
Понимание разнообразия 
эмоционального мира людей в 
портретной живописи, детской 
литературе, музыке. Развитие 
способности реагировать на 
настроение другого человека. 

Книга «Азбука настроений». 
Презентация «Азбуки…» в День 
Улыбки. 
Заполнение странички 
индивидуально портфолио «Мое 
разноцветное настроение». 

День Ленинградской 
Победы 

«Дети блокадного Ленинграда». 
Ознакомление с жизнью детей во 
время ленинградской блокады. 
Воспитание уважения к традиции 
празднования Дня Ленинградской 
Победы, понимания значения этого 
дня в жизни России. 
Участие в подготовке музыкально-
литературной композиции о 
блокаде. 

Литературно-музыкальная 
композиция о блокаде. 
Региональный компонент: 
Образовательное путешествие «По 
памятным местам блокады» 
(Санкт-Петербург). 
Участие в социальной акции 
«Свеча в окне» (совместно с 
родителями зажжение в окне свечи 
памяти о людях, которые защищали 
Ленинград и погибли в блокаду). 

Февраль
Мир профессий «Все профессии нужны, все 

профессии важны». Развитие 
интереса детей к людям разных 
профессий, способности к 
интервьюированию людей, 
формулированию вопросов о 
профессии об особенностях 
профессиональной деятельности. 
Установление связей между трудом 
людей разных профессий. 

Игровой проект «Ярмарка 
профессий - презентация 
профессий. 

Воспитание уважения к 
трудящемуся человеку. 

Мир технических «Тайны света». Освоение свойств, 
отношений и зависимостей, 

Детское книгоиздательство. Книга 
«Необычные опыты 

Зима Закрепление представлений о жизни 
живой и неживой природы в зимнее 
время, установление причинно-
следственных связей. 

Заполнение странички 
экологического дневника 
(изменения в природе в конце 
зимы) 

Защитники 
Отечества 

«Российская армия». 
Ознакомление с Российской 

Оформление коллекции атрибутов 
Российской Армии (эмблемы, 



Армией, ее функцией защиты 
Отечества от врагов, нравственными 
качествами воинов. Рассматривание 
эмблем разных родов войск – что 
рассказывают образы эмблем о 
воинах, их деятельности и 
качествах. 
Подготовка сценария праздника, 
посвященного Дню Защитника 
Отечества (подбор игр-эстафет, 
спортивных упражнений, заданий). 
Изготовление праздничных 
открыток-призов. 

солдатики, фотографии, 
репродукции, изображения техники 
и пр.). Межгрупповая выставка 
«Наша Армия». 
Спортивный праздник (для детей и 
пап, старших братьев). 
Региональный компонент 
«Виртуальная экскурсия в музей 
артиллерии и ракетной техники». 

Зимние Дни 
рождения 

Изготовление открыток для 
именинников. 
Подготовка вечера досуга «Концерт 
для изменников». 

Заполнение визитной карточки 
группы «Зимние именинники». 
Концерт и подарки для 
именинников. 

Март
Красота в искусстве 
и жизни 

«Моя прекрасная леди». Развивать 
интерес детей к событиям жизни 
детей разного пола. Выделять 
добрые поступки мальчиков и 
девочек, вырабатывать правила 
отношений между мальчиками и 
девочками в группе. 
Формулирование пожеланий маме и 
рисование портретов 

Оформление группового альбома 
«Кодекс отношений мальчиков и 
девочек, мужчин и женщин» 
(исторический и современный 
аспект)- разыгрывание сценок. 
Выставка портретов мам с 
пожеланиями детей. 

Скоро в школу «Секреты школьной жизни». 
Воспитывать желание идти в школу, 
хорошо учиться, стать учеником, 
найти много новых друзей, многому 
научиться. Развитие умений 
передавать свои впечатления о 
школе и школьной жизни в 
художественной творческой и 
игровой деятельности: рисунках, 
рассказах, стихах, коллажах, 
игровых сюжетах и т.п. 

Оформление и презентация 
путеводителя «Что надо знать 
первокласснику (как стать 
первоклассником?) 
Заполнение визитной карточки 
группы «Готовимся к школе» 
Заполнение странички 
индивидуально портфолио 
«Лесенка моих интересов». 

Неделя книги Знакомство и историей появления 
письменности, знаков и символов, 
грамоты, с формами хранения 
информации – берестяные грамоты, 
книги, компьютер, азбука. Развитие 
интереса к книге, к письменной 
речи. 

«Делаем книги сами» - форма 
книги, способ оформления 
информации, жанр, адресат 
(малыши, взрослые). 
Заполнение странички 
индивидуально портфолио «Мои 
любимые книги». 

Юмор в нашей «Веселые истории вокруг нас» Детская театрализация «Ожившие 



жизни (юмор в искусстве и жизни) 
Развитие интереса к литературным 
и изобразительным 
юмористическим произведениям. 
Подготовка социальной акции 
«Подари улыбку» - обсуждение, 
кому будет приятнее всего получить 
улыбку, как это можно сделать. 

сюжеты» (разыгрывание картин, 
иллюстраций детских книг»). 
Социальная акция «Подари 
улыбку» (изготовление смайликов, 
приветствий). 

Апрель
Весна пришла «Загадки космоса». Знакомство с 

планетой Земля, способами заботы 
людей о своей планете.. Проведение 
элементарных опытов и 
экспериментов. 
Развитие интереса к людям, 
профессии которых связаны с 
космосом, их качествами, 
способами жизни человека в 
космическом пространстве. 

Изготовление и презентация макета 
«Звездное небо». 

«Скворцы 
прилетели, на 
крыльях весну 
принесли» 

«Весна в окно стучится...». 
Развитие способности к 
установлению связей между 
изменениями в неживой и живой 
природе весной. Развитие 
эстетического отношения к образам 
весны в произведениях искусства 
Наблюдения и эксперименты (вода, 
свет, воздух). 

Дизайн-проект «Весна в окно 
стучится...». 
Презентация картотеки 
наблюдений, опытов, 
экспериментов. 

«Дружат люди всей Земли». 
Знакомство с костюмами, 
традициями, этикетом разных 
народов. Формирование 
представлений о формах дружбы 
людей разных народов (спортивные 
Олимпиады, Фестивали Евросоюз, 
Интернет, коммуникация с людьми 
разных народов – жесты, слова на 
разных языках). 

Фестиваль дружбы народов. 

МАЙ
День Победы «Праздник Победы». Развитие Социальная акция для людей 

Идем в музей «Музей – хранитель времени». 
Формирование образа музея – как 
собрания ценных предметов; 
уточнение и расширение 
представлений о видах музеев, 

Выставка предметов из домашних 
коллекций или коллекций «О чем 
рассказывают музейные 
предметы», сюжетная игра в 
пространстве мини-музея. 



правилах поведения в музейном 
пространстве; воспитание 
начальных ценностных проявлений 
по отношению к музею, обогащение 
опыта коллекционирования 
предметов (по интересам); развитие 
дизайн-деятельности (оформление 
выставки и пространства мини-
музея, издание «путеводителя»). 

Посещение с родителями музеев 
разных профилей (Умникум, 
краеведческий музей, музей хлеба 
и т.п.). 

Наш Пушкин «А.С.Пушкин – жизнь и 
творчество». Развитие интереса к 
творчеству и событиям жизни 
А.С.Пушкина. Знакомство с 
событиями лицейской жизни 
А.С.Пушкина, традициями дружбы 
лицеистов. Виртуальная экскурсия 
по Лицею. Сравнение обстановки 
Лицея и современной школы. 
Подбор материалов и создание 
ленты времени. 

Изготовление и презентация 
«Ленты времени» (детские работы, 
персонажи, дети и семья, места, 
связанные с Пушкиным на ленте 
времени). 

Права детей в 
России 

«Имею права и обязанности». 
Закрепление представления о 
правах ребенка. Обобщение 
представлений об обязанностях в 
семье и в школе. Заполнение 
странички портфолио «Мои права и 
обязанности». 

Презентация индивидуальных 
портфолио. 

Скоро в 1 класс «К школе готов!». Самооценка 
готовности к школе (что я умею, 
знаю, какие трудности могут 
встретиться в школе, как их 
преодолеть). Развитие интереса к 
школьной жизни. 
Подготовка сценария школьного 
бала. 

Игра-путешествие ««К школе 
готов!» 

Весенние дни 
рождения 

Празднование Дня рождения у 
разных народов (весенние Дни 

Индивидуальные поздравления 
именинников в традициях 

Здравствуй, лето! «Лето без опасностей». 
Закрепление представлений о 
правилах безопасности летом, 
развитие желания соблюдать 
правила. 

Памятки безопасного лета 
(подгрупповая работа) 
«Безопасность на воде», 
«Безопасность пешехода», 
«Безопасность путешественника», 
«Безопасность на природе»



3.7. Режим дня и распорядок

• Режим дня

Условия реализация основной общеобразовательной программы составлены по 

содержанию нормативных требований поПостановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях" (далее СанПиН).

Реализация основной общеобразовательной программы осуществляется в 

группах общеразвивающей.

Длительность пребывания детей в группах ДО при реализации основной 

общеобразовательной программы составляет 7 часов в день - с 8.00 до 15.00 ч

Ежедневный утренний прием детей проводит воспитатель, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей.

Распорядок дня включает:

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп  (завтрак  обед,  полдник,  возможны  другие  варианты).  Питание  детей 

организуют в столовой.

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет 1-1,5 часа. 

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. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 15 м/с для детей 

до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °С и 

скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проходят в 

конце прогулки перед возвращением детей.



Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12- 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну.

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня 1 – 

1,5 часа.

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает 50 % общего времени, 50% 

отведенного на непосредственно образовательную деятельность 

познавательного и речевого цикла.

Каникулы. В середине года - январь - для воспитанников организуются 

недельные каникулы, во время которых организуются тематическая 

проектная деятельность с презентацией результатов на досуговых 

мероприятиях эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, уроки искусства). В дни каникул и в летний период проводятся 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, 

совместная исследовательская деятельность, экспериментирование, 

организуются детские экологические проекты, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. Общественно полезный труд детей старшей и 

подготовительной групп. Он проводится в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе (сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность 20 минут в 

день. Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, степ - 

аэробика, туристические походы в парк.

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. Для реализации 



двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. Для достижения оздоровительного 

эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное 

пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 

продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения 

достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами 

соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии. Работа по 

физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников.

Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации программы 

в ОУ продуман распорядок дня, который включает:

-прием пищи;

-ежедневная прогулка детей;

-дневной сон;

-самостоятельная деятельность детей;

-непосредственная образовательная деятельность;

-каникулы;

-общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп);

-разные формы двигательной активности;

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня 

скорректирован с учётом климата (тёплого и холодного периода).

Режим дня для детей раннего возраста



Режим  дня ГПД  (холодный  период  года)

Время Режимный  момент

8.00 – 9.00 Утренний приём, игры, общение, самостоятельная  деятельность

9.00 – 9.05 Утренняя  гимнастика

9.05 – 9.50 Подготовка  к завтраку, завтрак
9.50- 10.20 Самостоятельная  деятельность  детей
10.20 – 11.00 Непосредственно – образовательная  деятельность 
11.00 – 11.30 Подготовка к прогулке, прогулка

11.30-12.00 Возвращение с прогулки, игры.
12.00 – 12.35 Подготовка  к  обеду, обед
12.35 – 13.35 Подготовка ко сну, сон
13.35 – 13.40 Подъём, закаливающие  мероприятия, бодрящая гимнастика
13.40 – 13.55 Подготовка  к полднику, полдник
13.55–15.00 Свободные игры, общение и деятельность по интересам, уход 

домой

Режим дня ГПД (тёплый период)

Режимный  момент Время
Приём детей, игры, общение, самостоятельная  деятельность 8.00-9.00
Утренняя гимнастика 9.00 – 9.05

Подготовка к завтраку, завтрак 9.05 – 9.50
Игры, самостоятельная деятельность 9.50-10.30

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 10.30-11.00

НОД, игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры 11.00– 11:40
Возвращение с прогулки, водные процедуры 11:40 – 12:00

Подготовка к обеду, обед 12:00 – 12:35

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35. – 13.35

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика 13.35 – 13.40

Подготовка к полднику, полдник 13.40 – 13.50

Игры, совместная  и самостоятельная деятельность детей на 
прогулке, уход домой

13.50– 15.00



Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) ГКПД 

Приём, осмотр, игры, дежурство 
Утренняя гимнастика 
Игры, самостоятельная деятельность 
Непосредственно образовательная 
деятельность 
Игры, самостоятельная деятельность, 
чтение худ. лит. 
уход домой 

8.30 – 8.40 
8.40 - 8.55 
8.55 - 9.10 
9.15 - 9.45 
9.55 - 10.25 
10.35 - 11.05 
11.10 - 11.30 (12.00) 
11.30 - 11.40 (13.30)

3.8.  Перспективы  работы  по  совершенствованию  и  развитию 

содержания  Программы  и  обеспечивающих  ее  реализацию 

нормативно-правовых,  финансовых,  научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
3.8.1.  Совершенствование  и  развитие  Программы  и  сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических  ресурсов  предполагается  осуществлять  с  участием 

педагогов ОУ, руководства ОУ.

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы  включает предоставление доступа к 

открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде. 

3.8.2.  В  целях  совершенствования  нормативных  и  научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа.

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:

2. Внесение корректив в Программу.

3.8.3.  Регулярное  методическое  консультационно-информационное 

сопровождение педагогов, реализующих Программу. 

3.8.4.  Совершенствование  материально-технических  условий,  в  т.  ч. 

необходимых для  создания  развивающей предметно-пространственной среды, 

планируется осуществлять в процессе реализации Программы.

3.8.5.  Совершенствование  финансовых  условий  реализации  Программы 



направлено  в  первую  очередь  на  повышение  эффективности  экономики 

содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:

• развитию кадровых ресурсов путем управления Организацией; 

• развитию  материально-технических,  информационно-методических  и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;

• сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в 

т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников;

• достаточному обеспечению условий реализации. 

3.9.  Перечень  нормативных  и  нормативно-методических 

документов
1.  Конвенция  о  правах  ребенка.  Принята  резолюцией 44/25  Генеральной 

Ассамблеи

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015)  «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]  //  Официальный  интернет-портал  правовой  информации:  ─  Режим 

доступа: pravo.gov.ru..

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».

4.  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р  о  Стратегии  развития  воспитания  до  2025  г.[Электронный  ресурс].─ 

Режим  доступа:httpHYPERLINK 

"http://government.ru/docs/18312/"://HYPERLINK 

"http://government.ru/docs/18312/"government.ruHYPERLINK 

"http://government.ru/docs/18312/"/HYPERLINK 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/


"http://government.ru/docs/18312/"docsHYPERLINK 

"http://government.ru/docs/18312/"/18312/  .  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда».

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от  15  мая  2013  г.  № 26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и 

организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»  // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03.  2.2.2.  Гигиена  труда,  технологические  процессы, 

сырье,  материалы,  оборудование,  рабочий  инструмент.  2.4.  Гигиена  детей  и 

подростков.  Гигиенические  требования  к  персональным  электронно-

вычислительным  машинам  и  организации  работы.  Санитарно-

эпидемиологические  правила  и  нормативы»,  утв.  Главным  государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября  2013г.   №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного 

образовательного  стандарта  дошкольного  образования»  (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384). 

10.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября  2009  г.

№  373  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  и  введении  в  действие 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/


федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  22  декабря  2009 г., 

регистрационный № 15785).

11.  Приказ  Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации 

от 17  декабря  2010  г.  №  1897  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  (зарегистрирован  Минюстом  России  1  февраля  2011 г., 

регистрационный № 19644).

12.  Приказ  Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации 

от 17 мая  2012  г.  № 413  (ред.  от  29.12.2014)  «Об  утверждении  федерального 

государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от  31.05.2011)  «Об  утверждении  Единого  квалификационного  справочника 

должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,  раздел 

«Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)

14.  Письмо  Минобрнауки  России  «Комментарии  к  ФГОС  ДО»  от  28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.

15. Письмо  Минобрнауки  России  от  31  июля  2014  г.  №  08-1002  «О 

направлении  методических  рекомендаций»  (Методические  рекомендации  по 

реализации  полномочий  субъектов  Российской  Федерации  по  финансовому 

обеспечению  реализации  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и 

бесплатного дошкольного образования).

3.10. Перечень литературных источников 

При  разработке  Программы  использовались  следующие  литературные 

источники,  представленные  в  данном  перечне  в  порядке,  учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы.



• Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.

• Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

• Антология  дошкольного  образования:  Навигатор  образовательных 

программ  дошкольного  образования:сборник.  –  М.:  Издательство 

«Национальное образование», 2015. 

• Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015.

• Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011.

• Бостельман  А.,  Финк  М.  Применение  портфолио  в  дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015. 

• Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.

• Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

• Выготский Л.С.   Мышление и речь //  Собр. соч.:  В 6 т.  – Т.  2.  – М.: 

Педагогика, 1982.

• Запорожец  А.В.  Избранные  психологические  труды:  в  2  т.  –  М.: 

Педагогика, 1986. 

• Инклюзивная  практика  в  дошкольном  образовании:  методич.  пособие 

для  педагогов  дошк.  учреждений  /  под  ред.  Т.В.  Волосовец,  Е.Н. 

Кутеповой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

• Короткова  Н.А.,  Нежнов  П.Г.  Наблюдение  за  развитием  детей  в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

• Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).

• Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.

• Кравцов  Г.Г.,  Кравцова  Е.Е.  Психология  и  педагогика  обучения 



дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.

• Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 

ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.

• Кудрявцев  В.Воображение,  творчество  и  личностный  рост  ребёнка  / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 

“Первого  сентября”,  серия  “Воспитание.  Образование.  Педагогика”. 

Вып. 25).

• Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: Смысл, 2012.

• Лисина  М.И.  Формирование  личности  ребенка  в  общении.  –  СПб.: 

Питер, 2009.

• Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014.

• Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988.

• Михайленко  Н.Я.,  Короткова  Н.А.  Организация  сюжетной  игры  в 

детском саду. – М., 2009.

• Михайленко  Н.Я.,  Короткова  Н.А.  Ориентиры  и  требования  к 

обновлению  содержания  дошкольного  образования:  метод. 

рекомендации. – М., 1993.

• Михайлова-Свирская  Л.В.  Индивидуализация  образования  детей 

дошкольного  возраста.  Пособие  для  педагогов  ДОО  (0–7  лет).  –  М.: 

Просвещение, 2014. 

• Навигатор  образовательных  программ  дошкольного  образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.

• Уденховен Н. ван, Вазир Р.  Новое детство. Как изменились условия и 

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.

• Обухова  Л.Ф.  Возрастная психология:  учеб.  для вузов:  гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014. 

• Патяева  Е.Ю.  От  рождения  до  школы.  Первая  книга  думающего 



родителя. –М.: Смысл, 2014.

• Педагогика  достоинства:  идеология  дошкольного  и  дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.

• Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.

•  Поддьяков  Н.Н.  Психическое  развитие  и  саморазвитие  ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

• Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова  С.Ю.  Аттестация  и  аккредитация  дошкольных 

образовательных учреждений. – М., АСТ, 1996.

• Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.

• Шкалы  для  комплексной  оценки  качества  образования  в  дошкольных 

образовательных  организациях  /  под  ред.  В.К.  Загвоздкина,  И.В. 

Кириллова.  –  М.:  Издательство  «Национальное  образование»,  2015.  – 

116 с. 

• Шулешко  Е.  Понимание  грамотности.   О  педагогическом  решении 

проблем преемственности  в  начальном образовании детей  от  пяти  до 

одиннадцати  лет.  Книга  первая.  Условия  успеха.  Общая  организация 

жизни  детей  и  взрослых  в  детском  саду  и  начальной  школе,  их 

взаимоотношений  вне  занятий  и  на  занятиях  по  разным  родам 

деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, 

Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с.

• Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд.,  стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 384 с.

• Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.

• Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.

• Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 



СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.

• Юдина  Е.Г.,  Степанова  Г.Б.,  Денисова  Е.Н.  (Ред.  и  введение  Е.Г. 

Юдиной)  Педагогическая  диагностика  в  детском  саду.  –  М.: 

Просвещение, 2005. 
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