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                                                                                             I. Целевой раздел: 
1. Пояснительная записка 

 Образовательная  программа -  это нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, характер 

оказываемых образовательных и медицинских услуг. 

 Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  № 300  

разработана в соответствии с:  

 

Документами федерального уровня: 
 Законом «Об Образовании Российской Федерации». ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ; 

 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 - 13;   

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»  приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08. 2013г. № 1014; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования»  (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования") 

 Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г; 

 Семейный Кодекс Российской Федерации. 

 

 Документами МБДОУ детского сада № 300, реализующего основную образовательную программу дошкольного 

образования: 

 Уставом детского сада от 29.11.2011г  

 Лицензией на осуществлении образовательной деятельности № 10726 от 27.07.2012 года, серия 52ЛО1 № 000239  

 

Локальными  актами: 

  

 Положение об общем собрании  МБДОУ детского сада №  300 

 Положение о педагогическом совете МБДОУ детского сада № 300 

 Правила внутреннего трудового распорядка 
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 Правила внутреннего распорядка воспитанников 

 Порядок доступа педагогических работников МБДОУ детского сада № 300 к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

1.1. Цели и задачи  реализации Программы 

 

Цели и задачи  образовательной программы ДОУ соответствуют примерной программе «От рождения до школы»  

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, М: Мозаика-Синтез, 2014г., разработанной на основе Федерального 

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

Главной задачей ООП  является создание программного документа, помогающего педагогам организовать образовательно-

воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных,   эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок   учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности    формирования Программ различной направленности с учётом; образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям   детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и  своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 
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• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом 

имеет возможность реализации в практике дошкольного образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; 

- строится с учётом  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно  - тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались принципы и подходы её формирования, определённые в примерной  

общеобразовательной  программе дошкольного образования «От рождения до школы»: 

1.Принцип развивающего обучения 

Основная задача детского сада – это развитие ребенка – дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.Принцип культурососбразности. 



 7 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания. 

3.Принцип интеграции. 
Разнообразие видов детской деятельности и их интеграция позволяет  эффективно и творчески организовать  образовательный 

процесс 

4.Комплексно – тематический принцип.  
В основу его положена идея интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на 

определенное время (дни, недели) становится объединяющей. Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и 

воспитания, текущие явления и яркие события. 

 

1.3.Отличительные особенности образовательной программы  ДОУ 

 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым 

будущим. 

Направленность на нравственное воспитание,  

поддержку традиционных ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо получать образование. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 
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Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении 

здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в 

том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Направленность на учет  

индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

Наличие отдельного раздела по развитию игровой деятельности. 

Игровая деятельность – ведущий вид деятельности ребенка и должна присутствовать во всей психолого-педагогической 

работе (в каждой образовательной области). В нашей программе – отдельная глава, посвященная игре. В этой главе 

раскрывается содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого возрастного 

периода, что позволит педагогам учреждения видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии. 

Особенности структуры ООП ДОУ 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы является принцип подачи материала — содержание 

психолого - педагогической работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых обозначены 

основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-педагогической работы в 

образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам. 

Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче 

подходить к выбору программного содержания, проще вводить вариативную часть. 

 

   

1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Психолого-возрастные, индивидуальные характеристики воспитанников:  

Дети  раннего возраста  (от 1,5 до 2-х лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая деятельность, появляются 

элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 



 9 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается совершенствование строения и 

функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет 

— 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, 

большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая 

двигательная активность. Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на 

шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у 

малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии 

не более 8–10человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит 

названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит 

пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными 

фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). 

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими 

одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. 

д.). При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: 

разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий 

складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку 

и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый 

для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 
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Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, 

например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с 

сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок 

просто подносит миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек 

и атрибутов к ним. На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 

деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются 

с ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь 

результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и словами, их 

обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно 

организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие 

основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к 

разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с 

одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на 

просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом  он мог 

обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных 

ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 
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Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора 

лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным 

опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. 

После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После 

полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, 

более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится 

возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-

губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а 

также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях 

обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным 

становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их преимущественно 

интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 

«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые 

родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, 

посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 
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На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний 

к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они 

самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

игрушку у соседа, но, не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а 

поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в 

их выполнении следует всячески оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь 

в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказке 

взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для 

продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 

пытается «накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно 

ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается быстрое и 

разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи 

можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 
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С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для 

развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое 

сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие 

и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с 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. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года 

жизни широко используются 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. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-

игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

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. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. 
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Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу 

и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. 

По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном 

возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 

то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 

начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 
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Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в 

сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и 

во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 

феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги 

и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых 

больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 
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на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, 

развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 

речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 
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детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети 

используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются 

представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует 

о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных психологов, 

дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 
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отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного 

к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 

образ Я. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. 

д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 
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игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные, конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, 

предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной 

прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 
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воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения программы  - конкретизируют требования ФГОС ДО  к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры ООП ДОУ соответствуют ориентирам программы «От рождения до школы», базируются на ФГОС 

ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке  и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по 

тексту ФГОС. 

Из программы «От рождения до школы» берутся целевые ориентиры для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 
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Целевые ориентиры образования в младенческом и 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; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

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

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не 

мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. 
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• 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. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных 

и других верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

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

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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 навыки 

личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

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

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

деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится 

к обучению в школе. 
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• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

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

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества 

выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для 

этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с 

изменением понимания оценки качества дошкольного образования. 
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В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону 

аутентичной оценки. Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного 

подхода были направлены на определение у детей различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты 

позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в 

сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, которые попадают в группу 

педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от повседневной 

жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не 

учитывает особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к 

реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то 

аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом 

случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И, наконец, если в случае тестовой оценки родители 

далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот 

или иной вопрос. 

Педагогическая диагностика 

Реализация  ОП ДОУ предполагает оценку 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). На каждого ребенка 

заводится карта индивидуального развития. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — индивидуальная карта развития ребенка, 

позволяющие фиксировать  динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия 

совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

II.Содержательный раздел. 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической  работы 

Основная образовательная  программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

№ 300  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям:  

 социально – коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Все они способствую личностному развитию детей раннего и дошкольного возраста. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 
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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 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)  

 игровая  (включающая 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, двигательные (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении.  

 

2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным  нормам, традициям 

семьи,   общества и государства.  

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 

Основные направления образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» в ДОУ 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Ребенок  в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

  Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

 Формирование основ безопасности 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Возраст Задачи 

 

2-3 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним 

2. Воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

3. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, 

жадности; развивать умение играть, не ссорясь. 

4. Воспитывать навыки вежливого обращения к окружающим 

людям. 

5. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям 

и близким людям. 

Ребенок  в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Образ Я. 

1. Формировать элементарные 

представления о себе. 

Семья. 

1. Воспитывать внимательное 

отношение к родителям и близким 

людям. 
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3-4 1. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду. 

2. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

3.Продолжать формировать доброжелательное отношение друг к 

другу и к окружающим людям. 

 

 

Образ Я. 

1.Постепенно формировать образ Я 

(мальчик или девочка, какой ты был 

раньше…) 

Семья. 

1. Беседовать с детьми  о семье и ее 

членах. 

               Детский сад 
1. Формировать положительное 

отношение к детскому саду. 

Родная страна. 

1. Формировать интерес к малой 

родине. 

4-5 1. Способствовать формированию личностного отношения ребенка 

к соблюдению моральных норм. 

2. Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми. 

3. Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

4. Развитие нравственных качеств личности: отзывчивость, 

скромность и др. 

Образ Я. 

1. Формировать представления о 

росте и развитии ребенка, 

настоящем и будущем. 

 

Семья. 

1. Углублять представления детей о 

семье. 

Детский сад 

1. Продолжать знакомить с детским 

садом, знакомить с его традициями. 

Родная страна. 

1. Продолжать воспитывать любовь 

в родному краю через обогащение 

знаний о нем, его 

достопримечательностях и т.д. 

5-6 1. Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 
Образ Я. 

1. Расширять представления 
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2. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, учить 

заботиться о младших. 

3. Продолжать работу по формированию нравственных качеств 

личности. 

4. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

6. Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах. 

7. Обогащать словарь детей вежливыми словами. 

ребенка об изменении позиции в 

связи с взрослением и гендерные 

представления. 

                             Семья. 

1. Углублять представления 

ребенка о семье и ее истории.  

 

Детский сад 

1. Продолжать формировать у детей  

интерес к ближайшей окружающей 

среде. 

Родная страна. 

1. Расширять представления о 

малой Родине через знакомство с 

культурой, традициями и т.д. 

2. Расширять представления о 

Российской Армии. 

6-7 1. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

заботливое отношение к малышам, уважительное отношение к 

окружающим людям. 

2. Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм. 

3. Продолжать работу по формированию нравственных качеств. 

4. Развивать волевые качества. 

5.Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, извинения и д.р.) 

6. Формировать интерес к учебной деятельности. 

Образ Я. 

1.Развивать представление о 

временной перспективе личности, 

об изменении человека  с возрастом. 

                             Семья. 

1. Расширять  представления 

ребенка об истории семьи в 

контексте истории родной 

страны.  

Детский сад 

1. Продолжать формировать у 

детей  интерес к ближайшей 

окружающей среде. 

2. Привлекать детей к созданию 
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развивающей среды 

дошкольного учреждения. 

Родная страна. 

1.Расширять представления о 

родном крае через знания о флаге, 

гимне, гербе России, Армии, 

столице, государственных 

праздниках, о своем городе и т.д. 

2. Воспитывать патриотические 

чувства, любовь к Родине.  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Возраст Задачи 

2-3 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Формировать привычку мыть руки по мере загрязнения и перед едой, вытирать лицо и руки, учить 

приводить себя в порядок, учить правильно держать ложку. 

Самобослуживание. 

Учить одеваться и раздеваться, приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий. 

Уважение к труду взрослых. 

Обращать внимание на действия взрослых, учить узнавать и называть некоторые трудовые действия. 

3-4 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания и т.д., приучать следить за своим внешним видом 

Самобослуживание. 

Воспитывать навыки опрятности, учить самостоятельно одеваться и раздеваться. 

Общественно-полезный труд. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении 

и на участке, приучать к дежурству. 

Уважение к труду взрослых 
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Формировать положительное отношение к труду взрослых, рассказывать о профессиях. 

Труд в природе. 

Привлекать к посильному уходу за растениями. 

4-5 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Совершенствовать навыки умывания, аккуратного приема пищи, продолжать воспитывать опрятность. 

Самобослуживание. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, приучать самостоятельно готовить свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

Воспитывать положительно отношении к труду, желание трудиться, воспитывать умения выполнять 

коллективные и индивидуальные поручения, учить самостоятельно выполнять обязанности дежурных. 

Уважение к труду взрослых 

Знакомить с профессиями близких людей. 

Труд в природе 

Продолжать привлекать к уходу за растениями, формировать стремление помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое оборудование. 

5-6 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды и т.д., совершенствовать культуру 

еды. 

Самобослуживание. 

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, готовить свое рабочее место, помогать  

воспитателю при подготовке к занятию. 

Общественно-полезный труд 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, формировать умения и навыки в 

разных видах труда, учить оценивать результат своей работы, формировать предпосылки учебной 

деятельности, приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных. 

Уважение к труду взрослых 

Расширять представления о труде взрослых и результатах их труда, его общественной значимости, 

прививать чувство благодарности к людям за их труд. 

Труд в природе 

Привлекать к помощи взрослым и посильному труду в природе в разное время года. 
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6-7  Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

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

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем 

виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, дедать 

несложные заготовки. 

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

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и 

игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой – от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать 

столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по 
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предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свом действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

Труд в природе. 

Закреплять умения самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осень – к уборке овощей 

с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам; весной – к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей и цветов), 

высадке рассады; летом – к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Формирование основ безопасности. 

2-3 Безопасное поведение в природе. 

Знакомит с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не рвать и не брать в рот растения и т.д.) 

Безопасность на дорогах. 

Формировать первичные представления о машинах, улице, дорогах. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с ними, знакомить с понятиями 

«можно-нельзя», «опасно». 

3-4 Безопасное поведение в природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе. 

Безопасность на дорогах. 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве, знакомить с правилами дорожного движения, 

формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах, знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Знакомить с источниками опасности дома, формировать навыки безопасного поведения в помещении и 

умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами. 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

4-5 Безопасное поведение в природе. 

Формировать представления о способах взаимодействия с животными и растениями, знакомить с ядовитыми 

растениями и опасными насекомыми. 

Безопасность на дорогах. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на дорогах  и улице, формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, с правилами поведения с незнакомыми 

людьми, с правилами пользования бытовыми электроприборами, знакомить с работой пожарных. 

5-6 Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе, знакомить с правилами 

оказания первой помощи при  ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

Расширять знания детей об элементах дороги, знакомить с дорожными знаками. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности, знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр в разное время года, расширять знания об источниках опасности в быту, расширять знания о 

работе службы МЧС, формировать умение обращаться за помощью к взрослым, учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

6-7 Безопасное поведение в природе. 

Продолжать формировать основы экологической культуры и с правилами поведения в природе, расширять 

представления о явлениях природы. 

Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей о безопасности на дорогах, расширять представления о работе ГИБДД, 

развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Закреплять правила пользования приборами, правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года, формировать навыки поведения в ситуациях: «Одни дома», «Заблудился», «Потерялся». 
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная область «Познание» 

Цель: развитие у детей познавательных интересов и способностей: сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи познавательного развития: 
          - развивать сенсорные способности; 

          - развивать  познавательно-исследовательскую  и продуктивную  (конструктивную) деятельности; 

          - формировать  элементарные  математические представления; 

          - формировать целостную  картину мира, расширять  кругозор детей. 

 

Основные направления по работе образовательной области «Познавательное развитие»: 

 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

 Приобщение к социокультурным ценностям 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с миром природы 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности 

2 – 3 года Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

1. Формировать представления о предметах ближайшего окружения. 

2.Учить называть цвет, форму, величину предметов, материал; учить предметы – сравнивать, 

группировать, подбирать; учить называть свойства предметов. 
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3. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами с одинаковым значением. 

Сенсорное развитие 

1. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, 

развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осязательного, вкусового, 

обонятельного. 

2.Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и 

фигурами, песком, водой и снегом. 

Дидактические игры 

1. Обогащать сенсорный опыт детей. 

2. Развивать внимание, память, слуховую дифференциацию. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

1. Знакомить с предметами ближайшего окружения. 

2. Обогащать словарь детей за счет обобщающих понятий. 

3. Знакомить с транспортом. 

Формирование элементарных математических представлений. 

1.Привлекать детей к формированию групп однородных предметов, учить различать количество 

предметов (один-много). 

2.Привлекать внимание к предметам контрастной величины (большой мяч-маленький мяч). 

3. Учить различать предметы по форме и называть их. 

4. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела. 

Ознакомление с миром природы. 

1. Знакомить детей с доступными явлениями природы, формировать представления о сезонных 

изменениях. 

 

 

Возраст Задачи 

3 – 4 года Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

1. Формировать умение сосредотачивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной среды; устанавливать простейшие связи между ними, делать обобщения. 

2. Учить определять цвет, форму, величину, знакомить с материалами. 
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3. Учить способам обследования. 

Сенсорное развитие 

1. Обогащать чувственный опыт детей, совершенствовать восприятие. 

2. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину; учить группировать предметы по сенсорным 

признакам. 

Дидактические игры 

1. Учить подбирать предметы по цвету и величине, выполнять правила игры. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

1. Знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

2. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления. 

3. Знакомить с профессиями работников детского сада. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. Развивать умение видеть общий признак предметов группы и учить составлять группы из 

однородных предметов и сравнивать равные или неравные группы. 

2. Учить сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров по разным признакам. 

3. Знакомить детей с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

4. Различать правую и левую руки, ориентироваться в расположении частей своего тела. 

5. Учить ориентироваться в частях суток. 

Ознакомление с миром природы. 

1. Расширять представления детей о растениях и диких и домашних животных. 

2. Знакомить с птицами, насекомыми, характерными для данной местности. 

3. Знакомить с характерными сезонными изменениями в природе. 

4. Дать представления о свойствах воды. 

5. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи  в природе. 

6. Знакомить с элементарными правилами поведения в природе. 

 

4 – 5 лет                                          Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

1. Расширять представления детей об окружающем мире, развивать любознательность и 

наблюдательность. 

2. Продолжать знакомить с признаками предметов, развивать умение сравнивать предметы и 
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группировать, учить их самостоятельно обследовать. 

3. Знакомить с материалами, из которых изготовлены различные предметы. 

4. Учить устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов. 

Сенсорное развитие 

1. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности, знакомить с новыми 

способами обследования. 

2. Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств. 

3. Расширять знания о геометрических фигурах. 

4. Развивать осязание. 

5. Развивать умение использовать эталоны. 

Проектная деятельность. 

1. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности. 

Дидактические игры 

1. Закреплять представления о свойствах предметов. 

2. Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения. 

3. Учит правилам простейших настольно-печатных игр. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

1. Расширять представления об окружающем мире. 

2. Расширять знания об общественном транспорте. 

3. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

4. Формировать первичные представления о школе. 

5. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театр, цирк, зоопарк и др.). 

6. Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и сельской местности, 

продолжать знакомить с профессиями. 

7. Познакомить детей  с деньгами, возможностями их использования. 

Формирование элементарных математических представлений. 

     1. Дать детям представление о множестве. 

2.Учить считать до 5 (на основе наглядности), называть числительные по порядку. 

3.Формировать представления о порядковом счете. 

4. Формировать представление о равенстве и неравенстве групп предметов. 

5. Учить отсчитывать предметы из большого количества, устанавливать равенство и неравенство 
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групп предметов. 

Ознакомление с миром природы. 

1. Расширять представления детей о природе. 

2. Знакомить с разными представителями животного мира (домашние, дикие, декоративные рыбки, 

пресмыкающиеся, насекомые). 

3. Расширять представления о фруктах, овощах, грибах. Закреплять знания о травянистых и 

комнатных растениях, знакомить со способами ухода за ними. 

4. Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев. 

5. Расширять представления от свойствах глины, песка, камня в процессе опытнической 

деятельности. 

6. Учить наблюдать за птицами на участке детского сада. 

7. Учить детей замечать изменения в природе. 

8. Продолжать знакомство с сезонными явлениями природы, учить устанавливать простейшие связи 

между ними. 

9. Формировать представления о работах, проводимых в разное время года, привлекать детей к 

посильному труду. 

5 – 6 лет                                          Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

1. Закреплять представления об окружающем мире; развивать умение наблюдать, сравнивать, 

анализировать, классифицировать и выделять признаки предметов. 

2. Формировать умение подбирать пары или группы предметов; устанавливать сходства и различия, 

развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Сенсорное развитие. 

1. Развивать восприятие, включая органы чувств. 

2. Продолжать знакомить с цветами спектра. 

3. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 

4. Формировать умение обследовать предметы, расширять представление об их фактуре. 

5. Развивать познавательно-исследовательский интерес, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. 

1. Развивать проектную деятельность трех типов: исследовательскую, творческую, нормативную. 
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Дидактические игры 

1. Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

2. Учить выполнять правила игры, побуждать к самостоятельности в игре. 

3. Воспитывать творческую самостоятельность и культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

1. Обогащать представления детей о мире предметов. 

2. Расширять представления о профессиях (в том числе и творческих), об учебных заведениях. 

3. Продолжать знакомство с культурными явлениями, деньгами и их функциями. 

4. Формировать элементарные представления об истории человечества. 

Формирование элементарных математических представлений. 

1. Расширять представление о множестве. 

2.  Учить считать до10, пользуясь правильными приемами счета; знакомить с образованием числа. 

3. Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (больше, меньше). 

4. Совершенствовать умение сравнивать предметы по разным признакам и устанавливать размерные 

отношения между 3-5 предметами с разными признаками. 

5. Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке. 

6. Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

7. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10. 

8. Познакомить с количественным составом числа в пределах 5. 

9. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами по высоте, ширине, толщине 

и т.д., учить сравнивать их с помощью мерки. 

10. Учит делить предмет на части, сравнивать целое и части. 

11. Расширять представления о геометрических фигурах, познакомить с овалом, четырехугольником. 

12. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы разной формы. 

13. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений. 

14. Учить ориентироваться на листе бумаги. 

15. Расширять представления о частях суток, на конкретных примерах учить устанавливать 

последовательность различных событий. 
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                       Ознакомление с миром природы. 

1. Расширять и уточнять представления детей о многообразии природы. 

2. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения, познакомить с понятиями «луг», 

«лес», «сад». 

3. Продолжать знакомить с комнатными растениями, учит ухаживать за ними. 

4. Расширять представления о животных разных климатических зон (дикие, домашние, 

пресмыкающиеся, насекомые). 

5. Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их характеристиках. 

6. Формировать представление о том, что человек – часть природы,  и он должен беречь, охранять и 

защищать ее. 

7. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

8. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

9. Рассказать о назначении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

10. Расширять и обогащать знания детей о сезонных изменениях в природе, о жизни растений, 

животных и человека во время сезонных изменений. 

6 – 7 лет                                          Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 

1. Продолжать расширять представления детей о предметном мире, о простейших связях между 

предметами, их существенных характеристиках. 

2. Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение и т.д.). 

3. Развивать познавательно-исследовательский интерес. 

Сенсорное развитие. 

1. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

2. Совершенствовать координацию взгляда и руки, развивать мелкую моторику рук в разных 

видах деятельности. 

3. Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

4. Закреплять знания детей о хроматических и нехроматических цветах. 

Проектная деятельность. 

1. Продолжать развивать проектную деятельность всех  типов: исследовательскую, творческую, 
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нормативную. 

Дидактические игры 

1. Продолжать учить детей играть в разные дидактические игры; развивать умение самостоятельно 

организовывать игры и умение решать поставленную задачу, исполнять роль ведущего. 

2. Привлекать детей к созданию дидактических игр. 

3. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

                                             Приобщение к социокультурным ценностям. 

1. Обогащать знания детей о предметном мире. 

2. Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

3. Обогащать представления о видах транспорта. 

4. Продолжать знакомить с объектами культуры. 

5. Углублять представления детей о дальнейшем обучении. 

6. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности и их значимости. 

7. Познакомить детей с элементами профессиональной деятельности в разных областях через 

экспериментирование и практическую деятельность. 

8. Расширять представления  об элементах экономики. 

9. Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства, игру и продуктивные виды деятельности. 

10. Расширять представления о планете Земля, о населяющих ее людях, о правах детей в мире. 

11. Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

                                     Формирование элементарных математических представлений. 

1. Развивать представления о множестве и действиях с ним. 

2. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10; познакомить со 

счетом в пределах 20 без операций над числами. 

3. Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда. 

4. Учить называть числа в прямом и обратном порядке, определять последующее и предыдущее 

число. 

5. Знакомить с составом числа в пределах 10. 

6. Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 
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7. Знакомить детей с монетами. 

8. Учить решать простейшие арифметические задачи, пользоваться знаками действий. 

9. Учить детей считать по заданной мере, делить предмет на 2-8 частей методом сгибания предмета 

и используя условную мерку, устанавливать соотношение целого и части. 

10. Формировать у детей первоначальные измерительные умения с помощью условной мерки. 

11. Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной мерки. 

12. Дать представления о весе предметов и способах его измерения; познакомить с весами. 

13. Уточнять знания о геометрических фигурах, их элементах и свойствах. 

14. Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой. 

15. Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения. 

16. Учить моделировать геометрические фигуры (оду фигуру и нескольких геометрических фигур). 

17. Учить делать анализ предметов в целом и отдельных его частей. 

18. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, страница тетради и т.д.). 

19. Познакомить с планом, схемой, картой, маршрутом; развивать способность к моделированию 

пространственных отношений межу объектами. 

20. Учить читать простейшую графическую  информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве. 

21. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

22. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», позже», «в 

одно и то же время». 

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

соответствии со временем, различать длительность отдельных временных интервалов. 

24. Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

                                                          Ознакомление с миром природы. 

1. Расширять и уточнять представлять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, леса, сада. 

2. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений, знакомить со 

способами их вегетативного размножения. 

3. Расширять представления о лекарственных растениях. 

4. Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах, домашних 
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животных и  обитателях уголка природы. 

5. Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к 

окружающей среде. 

6. Расширять знания о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся, насекомых, знакомить с 

особенностями их жизни, формами защиты от врагов. 

7. Развивать интерес к родному краю; воспитывать уважение к труду сельских жителей. 

8. Учить систематизировать и обобщать представления о временах года. 

9. Формировать представление о переходе веществ в жидкое состояние и наоборот. 

10. Расширять представления о таких явлениях природы, как иней, град, туман, дождь. 

11. Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах 

деятельности. 

12. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

13. Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле зависит от окружающей среды 

(чистые воздух, вод, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека). 

14. Расширять представления детей о сезонных изменениях, учить замечать приметы, знакомить 

детей  с ними. 

15. Учить замечать и правильно называть изменения в уголке природы. 

16. Привлекать к посильному труду в соответствии с временем года (обрезка кустарников, посадка 

цветов и т.д.). 

17. Учить собирать природный материал для изготовления поделок. 

18. Познакомить с термометром 

19. Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах: воспитывать желание помогать 

взрослым. 

 

 

2.2.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми.  

Задачи: 

-  развитие свободного общения с взрослыми и детьми. 

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

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

 - практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

- воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи. 

 

Основные направления по работе образовательной области «Речевое развитие»: 

 

 Развитие речи 

 Приобщение к художественной литературе 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Возраст 

детей 

 

Задачи  

2 – 3 года 

 

 

Развивающая речевая среда 

1.Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

Формирование словаря 

1. Развивать понимание речи и активизировать словарь. 

2. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

3. Развивать умение по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру. 

 4.Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов – названий предметов, объектов, их действий 

или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, 

характер поверхности). 

Звуковая культура речи 

1.Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков, в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз. 



 47 

2. Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. 

3. Формировать умение пользоваться высотой и силой голоса. 

Грамматический строй речи 

1. Учить согласовывать существительные с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги. 

2. Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (Кисонька, куда пошла?). 

Связная речь 

1. Помогать детям отвечать на простейшие вопросы (что? кто? и д.р.) и более сложные (какой? куда? и 

др.), повторять несложные фразы. 

2. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Приобщение к художественной литературе. 

1. Приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения с сопровождением игровых 

действий, показа игрушек, картинок, театральных персонажей. 

2. Побуждать договаривать слова, фразы при чтении знакомых произведений, приобщать к 

рассматриванию рисунков в книге, приучать задавать вопросы. 

 

Возраст 

детей 

Задачи 

3 – 4 года Развивающая речевая среда 

1.Продолжать помогать детям общаться со взрослыми и сверстниками посредством поручений как в 

быту, так и в самостоятельных играх. 

2. Развивать инициативную речь, обогащать и уточнять представления о предметах ближайшего 

окружения через предоставления детям для самостоятельного рассматривания картинок, книг, наборов 

предметов. 

Формирование словаря 

1. Продолжать расширять  и активизировать словарь детей. 

2. Учить детей различать и называть существенные детали  части предметов, некоторые материалы, 

особенности поверхности. 

3. Учить понимать обобщающие слова; называть части суток, домашних животных и их детенышей, 
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овощи, фрукты.  

Звуковая культура речи 

1.Продолжать учить детей правильно произносить гласные и некоторые согласные звуки. 

2.Развивать моторику речевого аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

3.Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы. 

Грамматический строй речи 

1. Продолжать учить согласовывать  прилагательные с существительными вроде, числе и падеже, 

существительные с предлогами, употреблять форму единственного и множественного числа. 

2. Учить составлять распространенные предложения из простых предложений; составлять 

предложения с однородными членами. 

Связная речь 

1. Развивать диалогическую форму речи: вовлекать детей в разговор при рассматривании картин, 

предметов и т.д., при наблюдении за живыми объектами, при просмотре мультфильмов и т.д. 

2. Учить использовать речевые формы вежливого общения: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться. 

3. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с окружающими людьми. 

Приобщение к художественной литературе. 

1. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям. 

2. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. 

3. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

4. Формировать интерес к книгам и рассматриванию иллюстраций. 

4– 5 лет Развивающая речевая среда 

1.Продолжать развивать речь как средство общения через обсуждение  предметов, явлений, событий и 

т.д. 

2.Развивать любознательность, доброжелательность при общении с окружающими людьми. 

Формирование словаря 

1.Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 

2.Активизировать в  употреблении в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых они 
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изготовлены. 

 

4.Учить использовать в речи прилагательные, глаголы, наречия, предлоги, существительные – 

профессии, глаголы-действия. 

1. Учить детей определять и называть местоположение предмета, время суток, учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи и т.д.). 

Звуковая культура речи 

1.Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, сонорных и шипящих звуков. 

2.Развивать артикуляционный аппарат. 

3.Совершенствовать отчетливое произношение слов и словосочетаний. 

4. Развивать фонематический слух. 

5. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

1.Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении и правильно 

использовать предложения в речи, грамотно употреблять и образовывать форму множественного 

числа. 

2.Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Беги! и 

др.). 

3.Побуждать детей активно употреблять  в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь 

1.Совершенствовать диалогическую речь, учить задавать вопросы и отвечать на них. 

2.Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину. 

3.Упражнять детей в умении пересказывать выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе. 

1. Продолжать детей учить слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие 

считалки. 

2. Учить правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

3. Развивать интерес и внимание к слову в литературном произведении. 

4. Продолжать работу по формированию интереса к книге, знакомить с художниками-оформителями 
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книг. 

5– 6 лет Развивающая речевая среда 

1.Продолжать развивать речь как средство общения. 

2.Расширять представления детей о многообразии окружающего мира через рассматривание изделий 

народных промыслов, мини-коллекций, книг, открыток, картин и т.д. 

3.Продолжать учить использовать речевые формы вежливого общения. 

4.Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи. 

Формирование словаря 

1. Обогащать словарь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения, 

прилагательными, наречиями. 

2. Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному, слов со сходным (шалун, 

озорник) и с противоположным (слабый-сильный) значением. 

Звуковая культура речи 

1. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

2. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки. 

3. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове. 

4. Развивать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

1. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. 

2. Учить замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибки в чередовании согласных. 

3. Упражнять в образовании слов разными способами (сахарница, учитель и т.д.). и образовании 

однокоренных слов (медведь – медведица). 

4. Продолжать учить правильно употреблять части речи. 

5.Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

6.Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь 

1. Развивать умение поддерживать беседу. 

2. Совершенствовать диалогическую форму речи. 

3. Развивать монологическую форму речи: учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки и рассказы, по плану и образцу рассказывать о предмете, картине, 
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самостоятельно составлять рассказ по картинке и из личного опыта, творческого характера. 

Приобщение к художественной литературе. 

1. Продолжать развивать интерес к художественной литературе. 

2. Учить внимательно слушать чтение взрослого, запоминать считалки, скороговорки, загадки; 

прививать интерес к чтению больших произведений. 

3. Учить понимать поступки героев и мотивы их поведения. 

3. Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

4. Воспитывать чуткость к художественному слову; учить вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. 

5. Расширять знания о книгах, об их оформлении. 

6– 7 лет Развивающая речевая среда 

1. Совершенствовать речь как средство общения через общение в играх и в быту, через коллективные 

и индивидуальные беседы на разные темы. 

2. Формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

3. Совершенствовать умение детей использовать при общении формы речевого этикета. 

4. Воспитывать самостоятельность при высказывании суждений. 

Формирование словаря 

1. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря 

детей 

2. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. 

3. Учить использовать в речи выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 

1. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. 

2. Учить детей отчетливо и внятно произносить слова и словосочетания. 

3. Совершенствовать фонематический слух: учит называть слова с определенным звуком, находить 

слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

4. Продолжать развивать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

1. Упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

2. Совершенствовать умение образовывать однокоренные слова, существительные с суффиксами, 
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глаголы с приставкам, прилагательные в разной степени (превосходная, сравнительная). 

3. Продолжать учить строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей. 

Связная речь 

1. Совершенствовать диалогическую и монологическую речь. 

2. Учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексы и драматизировать их. 

3. Совершенствовать умение составлять рассказы и план к ним. 

4. Совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. 

1. Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений на слова с указанием их 

последовательности. 

2. Учить детей делить двухсложные и трехсложные слова с открытыми слогами на части. 

3. Учить составлять слова из слогов (устно). 

4. Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе. 

1. Продолжать развивать интерес к художественной литературе через пополнение литературного 

багажа. 

2. Воспитывать сострадание и сочувствие к героям книги, развивать чувство юмора. 

3. Учить видеть выразительные средства в читаемом тексте; прививать чуткость к поэтическому слову. 

4. Совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки при чтении стихотворений, в 

драматизациях. 

5. Расширять знания детей об известных художниках-иллюстраторах. 

 

2.2.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества в изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной деятельности; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

 

Основные направления по работе образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Возраст 

детей 

 

Задачи  

2 – 3 

года 

Приобщение к искусству 

1. Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение. 

2. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию рассматриваемых картинок. 

Изобразительная деятельность 

1. Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, красками, глиной. 

2. Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения 

их по контуру. 

3. Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. 

4. Учить различать цвета изобразительных материалов. 

5. Учить рисовать простые предметы округлой формы, в лепке: отламывать, раскатывать, соединять, 

сплющивать, раскатывать кусочки материала. 

6.Формировать правильную позу при работе изобразительными материалами. 
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7. Учить бережно относиться к материалам, правильно и аккуратно их использовать. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик и др.). 

2. Учить детей сооружать элементарные постройки по образцу (башенки, домики, машины); способствовать 

пониманию пространственных отношений. 

3. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек. 

4. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами; летом – с использованием в 

строительных играх природного материала. 

Музыкальная деятельность 

1. Воспитывать интерес к музыке, желание ее слушать, подпевать, выполнять простейшие танцевальные 

движения. 

2. Учить различать звуки по высоте. 

3. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения по показу взрослого 

(передавать образы, ходьба и бег разными способами: на носках, тихо и т.д., плясовые движения в кругу и 

врассыпную, смена движений и т.д.). 

 

 

Возраст 

детей 

Задачи 

3 – 4 

года 

Приобщение к искусству 

1. Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства. 

2. Знакомить детей со средствами выразительности в разных видах искусства, подводить к их различению 

через художественный образ. 

Изобразительная деятельность 

1. Продолжать формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

2. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

3.Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства. 

4.Учить изображать предметы разной формы, формировать умение создавать несложные сюжетные 
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композиции, повторяя изображение одного предмета (по всему листу). 

5. Продолжать учить правильно и аккуратно пользоваться изобразительными материалами; закреплять 

представление о свойствах материала для лепки. 

6. Приобщать детей к декоративной деятельности (дымковские узоры). 

7.Формировать интерес к аппликации: учить правильно и последовательно выполнять  работу 

(выкладывание на листе деталей, наклеивание, прикладывание, прижатие), используя разные формы и 

декоративные композиции. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Совершенствовать конструктивные умения детей; учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали, учить располагать их разными способами. 

2.. Учить детей делать простейший анализ созданных построек. 

3. Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу, умение их обыгрывать. 

Музыкальная деятельность 

1. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку 

2. Познакомить детей с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

3. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

4. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать музыку и эмоционально на нее 

реагировать. 

5.Совершенствовать умение различать звуки по высоте, звучание музыкальных игрушек и музыкальных 

инструментов. 

6.Развивать певческие навыки детей, учить допевать мелодии. 

7. Совершенствовать навыки простых танцевальных движений. 

8. Развивать навыки выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов. 

9. Знакомить с некоторыми  детскими музыкальными инструментами и их звучанием, учить ими 

подыгрывать. 

10. Развивать танцевально-игровое творчество. 

4 – 5 лет Приобщение к искусству 

1. Развивать у детей восприятие к искусству, эстетические чувства и эмоции. 

2. Знакомить детей с профессиями искусства. 

3. Учить  детей различать жанры и виды искусства: познакомить с архитектурой. 

4. Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина и т.д.) 
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5. Развивать интерес к посещению выставок, кукольного театра. 

6. Закреплять знания о книге, книжной иллюстрации; познакомить с библиотекой. 

7. Знакомить с произведениями народного искусства. 

8. Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

1.Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические 

чувства, художественно-творческие способности. 

2. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы. 

3. Обогащать представления детей об изобразительном искусстве; учить детей выделять и использовать 

средства выразительности в изобразительной деятельности. 

4. Учить в рисовании создавать сюжетные композиции, используя разнообразные формы предметов, 

обращая внимание на расположение рисунка на листе бумаги, на передачу соотношений предметов по 

величине. 

5. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам народных узоров 

(дымковская проспись, филимоновская игрушка); познакомить с городецкими изделиями. 

6. В лепке: учить приемам вдавливания, учить пользоваться стекой; закреплять приемы аккуратной лепки. 

7. В аппликации: усложнять содержание, обучать вырезыванию (по прямой полосе, круглые формы из 

квадрата), расширять количество изображаемых предметов; закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания. 

8. Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в изобразительной 

деятельности. 

9. Закреплять у детей умение правильно сохранять позу при работе, правильно пользоваться 

изобразительным материалом, быть аккуратными. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Продолжать развивать у детей конструктивные способности: различать и называть строительные детали, 

анализировать образец постройки, самостоятельно измерять постройки, сооружать постройки из крупного 

и мелкого строительного материала. 

2. Обучать конструированию из бумаги и изготовлению поделок из природного и бросового материала. 

Музыкальная деятельность 

1. Продолжать развивать у детей интерес к музыке через обогащение музыкальных впечатлений. 

2. Способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 
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3. Формировать навыки слушания музыки: учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, замечать выразительные средства музыкального произведения, развивать способность 

различать звуки по высоте. 

4. Обучать детей выразительному пению, развивать умение брать дыхание, учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него. 

5. Учить самостоятельно сочинять небольшие мелодии и отвечать на музыкальные вопросы. 

6. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки; 

учить самостоятельно менять движения, учить двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, выполнять 

простейшие перестроения. 

7. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений. 

8. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на самых простых детских музыкальных 

инструментах (деревянные ложки, погремушки и др.) 

 

5 – 6 лет Приобщение к искусству 

1. Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

2. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетическое восприятие. 

3. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, подбирать материал и пособия 

для самостоятельной художественной деятельности. 

4. Формировать умение выделять, называть и группировать произведения по видам искусства: знакомить 

детей с разными видами искусства. 

5. Знакомить детей с произведениями живописи, расширять представления о графике, знакомить с 

творчеством художников-иллюстраторов детских книг. 

6. Продолжать знакомить с архитектурой. 

7. Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства»; расширять 

представления о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

8. Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

1. Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности. 

2. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

3. Развивать эстетическое восприятие, способность наблюдать, всматриваться; развивать чувство формы, 

цвета, пропорций. 
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4. Совершенствовать изобразительные умения и навыки, формировать художественно-творческие 

способности. 

5. Расширять знания детей о народном декоративно-прикладном искусстве (Городец, Гжель, Полхов-

Майдан, народные игрушки). 

6. В предметном рисовании: совершенствовать умение передавать образы, соблюдая форму, пропорции, 

величину, правильно располагая на листе бумаги, учить овладению композиционными умениями, 

закреплять способы и приемы рисования разнообразными изобразительными материалами, закреплять 

знания о цветах и оттенках. 

7. В сюжетном рисовании: учить создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни на темы 

литературных произведений, развивать композиционные умения. 

8. В декоративном рисовании: учить ритмично и правильно составлять  узоры, учить расписывать 

бумажные силуэты и объемные фигуры. 

9. В лепке: закреплять умение лепить с натуры и по представлению, разными способами, лепить мелкие 

детали; учить передавать выразительность образа, лепить фигуры в движении, объединять несложные 

сюжеты в композиции; знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить расписывать 

полученные образы. 

10. В аппликации: закреплять умение создавать предметы разными способами, вырезать одинаковые и  

симметричные изображения, учить приему обрывания. 

11. В художественном труде: совершенствовать умение работать с бумагой, создавать из нее объемные 

фигуры, закреплять умение делать игрушки и сувениры из природного и бросового материала, 

формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр, сувениры, пособия к 

занятиям; закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между постройками и окружающей жизнью, 

учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

2. Развивать самостоятельность, творчество, инициативу. 

3. Обогащать знания детей о многообразии строительных деталей. 

4. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирая материал. 

5. Продолжать развивать умение строить коллективно. 

Музыкальная деятельность 

1. Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 
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2. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. 

3. Способствовать развитию навыков пения, движений под музыку, игры на музыкальных инструментах. 

4.Учить различать жанры музыкальных произведений, совершенствовать музыкальную память и навык 

различения звуков по высоте и звучания музыкальных инструментов. 

5. Формировать певческие навыки, развивать сольное пение. 

6. Учить импровизировать мелодию на заданный текст и сочинять мелодии различного характера. 

7.Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки. 

8. Учить свободно ориентироваться в пространстве при перестроениях и выполнении танцевальных 

движений. 

9. Учить исполнять русские хороводы, пляски, танцы других народов мира. 

10. Продолжать развивать навыки инсценирования песен. 

11. Развивать танцевальное творчество. 

12. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах индивидуально и 

небольшими группами. 

6-7 лет Приобщение к искусству. 

1. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

2. Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). 

3.Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать 

знакомить детей с произведениями живописи. 

4. Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности 

(форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.) 

5. Расширять представления о художниках – иллюстраторах детской книги. 

6. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

7. Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют 

здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.) 

8. Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 



 60 

Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

9. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру 

здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети.  

10. Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 

контуру крыши). 

11. Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.) 

12. Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

13. Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.) 

14. Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство.  

15. Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различать 

виды материалов). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

16. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность. 

1. Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

2. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

3. Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и 

уважительного отношения к работам товарищей. 

4. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-творческой деятельности. 
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5. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

6. Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделяя особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

7. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину. 

8. Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

9. В предметном рисовании: совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

совершенствовать технику изображения. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.) 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить 

новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); 

разным способам создания фона для изображаемой картины. Продолжать формировать умение свободно 

владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотом руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении, учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами – при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Учить видеть красоту созданного 

изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка. Постепенно подводить детей к 

обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.д.) 

10. В сюжетном рисовании: продолжать учить детей размещать детей изображения на листе в соответствии 

с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа – передний 

план или дальше от него – задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево 

высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.) Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских 

произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 
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композиционного и цветового решения. 

11. В декоративном рисовании: продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.) Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение при составлении декоративной 

композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

12. В лепке: развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить 

передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать 

формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные 

образы (птичка подняла крылышки, приготовилась летать и т.п.) 

13. В декоративной лепке: продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф). Создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

14. В аппликации: продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции; развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений; учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. Поощрять проявление творчества. 

15. Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона. Формировать умение создавать предметы из 

полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение создавать объемные игрушки в технике оригами. 

16. Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать 
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узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры, наносить контур с помощью 

мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

17. Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, создавать общие композиции. Развивать фантазию, воображение. Закреплять 

умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 1. Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности.  

2. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

3. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

4. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с 

общим замыслом, не мешая друг другу.  

5. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением. Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс ведения постройки.  

6.Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой.  

7.Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу.  

8.Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкальная деятельность. 

1.Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

2. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

3. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

4. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку. 

5. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
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2.2

.5.

Об

ра

зовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость,  

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

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

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

6. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

7. Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические 

навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить 

брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

8. Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 

него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и  танцы. 

9.Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными плясками 

(русские, белорусские, украинские и т.д.) Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

10.Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности 

детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности. Учить детей импровизировать под 

музыку соответствующего характера. Учить продумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

11. Игра на музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещетках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 
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некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

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

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Цель: формирование у детей  интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи: 

- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

- овладение ребенком  элементарными знаниями о своем организме, роли физических  упражнений в его жизни,  способах 

укрепления собственного здоровья.  

 

                  Основные направления по работе образовательной области «Физическое развитие»: 

 

 Формирование начальных представлений  здоровом образе жизни. 

 Физическая культура. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Возраст 

детей 

Задачи  

 

2 – 3 

года 

 

 

Формирование начальных представлений  здоровом образе жизни. 

1. Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека (глаза – смотреть и т.д.). 

Физическая культура. 

1. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела и правильную осанку. 

2. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и 

ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

3. Учить: ползать, лазать, действовать с мячом, прыгать на 2 ногах – вперед, в длину с места. 

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

несложными движениями; учить выразительности движений. 
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Возраст Задачи 

 Формирование начальных представлений  здоровом образе жизни. 

1. Развивать умение различать и называть органы чувств, дать представление об их роли в организме и о том, 

как их беречь и ухаживать за ними. 

2. Дать представление: о полезной и вредной пище, об овощах и фруктах, молочных продуктах; об утренней 

гимнастике, играх и физических упражнениях, о закаливании, о том, что все это влияет на здоровый образ 

жизни людей. 

3. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности; умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым. 

Физическая культура. 

1. Продолжать развивать разнообразные виды движений (ходьба и бег; построение в колонну, шеренгу, круг; 

прыжки с  высоты и в длину, на месте и вперед; отталкивание мяча при катании и бросании, лазанье, 

ползание, катание на санках и лыжах). 

2. Учить сохранять правильную осанку в разных положениях тела. 

3. Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в игровой деятельности: играх с правилами, 

самостоятельные игры детей и т.д. 

3-4 года 

4-5 лет Формирование начальных представлений  здоровом образе жизни. 

1. Продолжать знакомство с частями тела и органами чувств, об их значении для жизни и здоровья человека. 

2. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употребления в пищу полезных продуктов, 

витаминов; расширять представления о важности сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

3. Познакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь»; развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием. 

4.Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым. 

Физическая культура. 

1. Формировать  правильную осанку. 

2. Закреплять умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

3. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. 

4. Учить отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 2 ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. 
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5.Учить прыгать в длину и высоту с места и сочетать отталкивание с взмахом рук, при приземлении 

сохранять равновесие. 

6. Учить прыгать через короткую скакалку. 

7. Учить принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

8.Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

9. Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость. 

10. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно выполнять правила игры, приучать к 

выполнению действий по сигналу. 

5-6 лет Формирование начальных представлений  здоровом образе жизни. 

1. Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма.  

 2. Расширять представления о зависимости организма от правильного питания, о роли гигиены и режима дня 

для здоровья. 

3. Формировать представления о правилах ухода за больным человеком; воспитывать сочувствие. 

4. Знакомить детей с возможностями здорового человека; формировать потребность в здоровом образе жизни 

через интерес к физической культуре и спорту и желании ими заниматься. 

5. Знакомить со сведениями из истории олимпийского движения. 

6. Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения при занятиях физической культурой и 

спортом. 

Физическая культура. 

1.Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

2. Совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

3. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

4. Учить  лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

5. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

6.Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 1 рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

7. Учить ориентироваться в пространстве. 

8. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
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9. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место. 

10. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны 

11. Учить передвигаться на лыжах переменным шагом 

12. Кататься на двухколесном велосипеде и самокате 

6-7 лет Формирование начальных представлений  здоровом образе жизни. 

1. Расширять представления детей о рациональном питании. 

2. Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека. 

3. Формировать представления об активном отдыхе. 

5. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека. 

Физическая культура. 

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

2. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

3. Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

4. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

5. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

6. Учить  перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

7. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

9. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 

10. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

11. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы. 

12. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

13. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры, варианты игр, комбинировать движения. 

14. Учить выполнять попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы. 
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2.2.6. Развитие     игровой деятельности 

 

Цель: всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Задачи: 

- создание условий для развития игровой деятельности детей; 

- формирование игровых умений, развитых культурных форм игры; 

- развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

- формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умение взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

Основные направления по развитию игровой деятельности. 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Подвижные игры 

 Театрализованные игры 

 Дидактические игры 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Возраст Задачи 

2-3 года Сюжетно-ролевые игры 

1. Учить детей проявлять интерес к  игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешая, друг 

другу. 

2. Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного 

объекта на другой; использовать предметы заместители, подбирать игрушки и атрибуты для игры. 

3. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать действия с ролью. 

Подвижные игры 

1. Учить играть в подвижные игры с простым содержанием, приучать к совместным играм небольшими 

группами. 
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Театрализованные игры 

1. Развивать интерес к театрализованной деятельности путем общения с персонажем. 

2. Учить отзываться на игры-действия со звуком, подражать движениям животных и птиц под музыку и под 

звучащее слово. 

3. Развивать самостоятельность, активность в игре. 

Дидактические игры 

1. Обогащать чувственный опыт детей. 

2. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

3. Учить собирать пирамидку из 5-8 колец, ориентироваться в соотношении плоскостных фигур, составлять 

целое из 4 частей, сравнивать, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков. 

4. Развивать внимание, память, слуховую дифференциацию, тактильные ощущения, температурные 

различия, мелкую моторику рук. 

3-4 года Сюжетно-ролевые игры 

1. Обогащать игровой опыт детей через знакомство с играми на темы из окружающей жизни, посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

2. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий; 

учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер-пассажир); в индивидуальных 

играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

3. Продолжать формировать ролевое поведение, используя обучающие игры. 

4. Продолжать учить детей самостоятельно подбирать атрибуты для роли, дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами и игрушками. 

5. Усложнять и обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального 

значения и увеличения количества игрушек (строительный материал, разные конструкторы, природный 

материал и т.д.) 

6. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом. 

Подвижные игры 

1. Развивать активность детей в двигательной деятельности; разнообразить подвижные игры играми с 

каталками, тележками, мячами, шарами и др. 

2. Учить детей играм с более сложными правилами и сменой видов движений. 

3. Развивать ловкость, навыки лазанья, ползанья. 
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Театрализованные игры 

1. Продолжать формировать интерес к театрализованной деятельности, умение следить за развитием 

действий в играх-драматизациях и кукольных спектаклях. 

2. Учить детей имитировать характерные действия персонажей, передавать эмоциональное состояние 

человека. 

3. Учить действовать с приемами вождения настольных кукол, с элементами костюмов. 

4. Знакомить детей с театром. 

Дидактические игры 

1. Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине, собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец. 

2. Учить выполнять в дидактических играх постепенно усложняющиеся правила. 

4-5 лет Сюжетно-ролевые игры 

1. Обогащать сюжеты игр, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

2. Совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

3. Учить подбирать атрибуты и предметы для игры.  

4. Развивать умение использовать в игре  постройки из строительного материала. 

5. Учить детей договариваться  о том, что они будут строить, распределять  между собой материал, 

согласовывать действия. 

6. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами 

товарищей. 

Подвижные игры 

1. Продолжать развивать двигательную активность, ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. 

2. Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр; приучать к самостоятельному 

выполнению правил. 

3. Развивать творческие способности детей в играх. 

Театрализованные игры 

1. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной деятельности путем 

приобретения более сложных игровых умений и навыков. 

2. Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям, 

использовать выразительные средства (мимику, жесты, интонацию). 
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3. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя; учить экспериментировать при создании 

одного и того же образа; проявлять инициативу и самостоятельность в выборе сюжета, роли, средств 

перевоплощения. 

4. Развивать режиссерскую игру. 

5. Развивать необходимые психические качества (восприятие, воображение, внимание, мышление), 

исполнительские навыки (ролевое воплощение), ощущения (мышечные, тактильные), используя 

музыкальные, словесные и зрительные образы. 

Дидактические игры 

1. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствовать умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из 

частей. 

2. Совершенствовать вкусовые, слуховые, тактильные ощущения. 

3. Развивать наблюдательность и внимание. 

5-6 лет Сюжетно-ролевые игры 

1. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей: формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. 

2. Учить детей согласовывать тему игры, развивать сюжет на основе полученных знаний, распределять роли, 

подготавливать условия, договариваться о последовательности совместных действий. 

3. Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения, увеличения сюжетных линий. 

4. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать работу и ее 

выполнять. 

5.Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры 

1. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые игры, участвовать в играх с 

элементами соревнования. 

2. Учить детей играть в народные игры. 

3. Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры 

1. Продолжать развивать интерес к  театрализованной игре путем активного  вовлечения детей в игровые 

действия. 
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2. Усложнять для детей игровой материал за счет постановки более перспективных художественных задач, 

смены тактики ад игрой, спектаклем. 

3. Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей и концертов. 

4. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей. 

Дидактические игры 

1. Учить выполнять правила игры, объединяться в подгруппы по 2-3 человека. 

2. Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. 

3. Учить сравнивать предметы, объединять их, определять различия в признаках, изменения в расположении. 

4. Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками. 

5. Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

6. Воспитывать творческую самостоятельность; формировать дружелюбие, дисциплинированность; 

воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

6-7 лет Сюжетно-ролевые игры 

1. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

2. Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая игровой 

замысел  с замыслом сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и 

обсуждать действия игры. 

3. Воспитывать доброжелательность, готовность выручать сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре. 

Подвижные игры 

1. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию игры. 

2. Учить справедливо оценивать результаты игры. 

3. Развивать интерес к спортивным и народным играм. 

Театрализованные игры 

1. Развивать самостоятельность детей в организации разнообразных театрализованных игр (драматизация, 

бибабо, пальчиковый, баночный и др.). 

2. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать с произведение для постановки, готовить атрибуты 

декорации, распределять обязанности и роли. 

3. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа, артистические навыки; 

учить использовать средства выразительности. 
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4. Воспитывать любовь к театру и навыки театральной культуры. 

5. Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, 

грим, хореография и др.) 

Дидактические игры 

1. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры; развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

2. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

3. Развивать в играх сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

4. Учить детей самим изготавливать некоторые дидактические игры. 

5. Развивать необходимые для подготовки к школе качества: произвольное поведение, ассоциативно-

образное и логическое мышление, воображение, познавательную активность 

                 

2.2. Формы, методы реализации программы. 

 

 Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

 непосредственную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) (далее по тексту - «НОД») и образовательную деятельность (ОДР), 

осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования (ВСД). 

 

 

I младшая группа (дети с 2 до 3 лет) 

 

Образовательн

ая область 

Половина 

дня 

НОД  и ОДР ВСД 

Физическое 

развитие 

 

 

I  

половина 

дня 

- Гигиенические процедуры 

- Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 

- Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

- Утренний 

фильтр, беседа с 

родителями о 

самочувствии 

ребенка 
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воздушные ванны) 

- Прием детей на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

- НОД по физической культуре  

- Физкультпаузы в середине времени отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность, физкультминутки между ее периодами 

- Индивидуальная работа по физическому развитию 

- Игровая беседа с элементами движений 

- Индивидуальные 

консультации с 

педагогами 

- Оформление 

родительских 

уголков на темы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

 
II 

половина 

дня 

- Физкультурные досуги 

- Физкультурные развлечения 

- Индивидуальная работа по физическому развитию 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Проблемная ситуация 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 

I  

половина 

дня 

- Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы  

- Игровые развивающие ситуации 

- Формирование культурно-гигиенических навыков 

- Формирование навыков культуры общения  

- Формирование навыков безопасного поведения при проведении 

режимных моментов 

- Эстетика быта 

- Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

- Формирование навыков культуры общения 

- Сюжетно-ролевые, дидактические игры 

- Чтение, беседа 

- Наблюдение 

- Игры-драматизации  

- НОД по ознакомлению с социальным миром, безопасности 

- Совместные 

досуги 

- Открытая НОД 

- Праздники и 

развлечения 

 

 



 76 

жизнедеятельности 

II 

половина 

дня 

- Формирование культурно-гигиенических навыков 

- Формирование навыков культуры общения  

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Чтение художественной литературы  

Сюжетно-ролевые игры 

- Просмотры видео и диафильмов 

Речевое 

развитие 

 

 

I  

половина 

дня 

- Создание речевой развивающей среды 

-  Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов 

-  Ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур 

- Поощрение речевой активности детей 

- НОД по  развитию речи 

- Наблюдения 

- Экскурсии по территории детского сада 

- Беседа, ситуативный разговор 

- Рассматривание 

- Обследовательская деятельность 

- Игры дидактические 

- Чтение  художественных книг  

- Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения 

- Открытая НОД 

- Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

воспитателями по 

проблемам 

речевого развития 

детей. 

- Привлечение 

родителей к 

изготовлению игр, 

пособий 

II 

половина 

дня 

- Просмотр мультфильмов, беседы после них о главных героях и их 

действиях 

- Чтение, рассматривание художественных книг 

- Рассматривание  картинок, иллюстраций, беседы по ним 

- Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов 

-  Ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 



 77 

гигиенических процедур 

- Поощрение речевой активности 

Познавательное 

развитие 

I  

половина 

дня 

- НОД  

- Наблюдения 

- Экскурсии по территории детского сада 

- Продуктивная деятельность 

- Беседа, ситуативный разговор 

- Рассматривание 

- Обследовательская деятельность 

- Игры дидактические 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов,  

- Ситуативные разговоры с детьми 

- Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке 

-Сезонные наблюдения 

 Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

воспитателями по 

проблемам 

познавательного 

развития детей. 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

пособий, 

дидактических игр 

и т.д. II 

половина 

дня 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг 

- Специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях 

- Рассматривание и обсуждение картинок, иллюстраций 

- Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов 

-  Ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

 

 

I  

половина 

дня 

- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики 

-  Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

- Праздники 

- Досуги 

- Развлечения 

- Выставки 

творческих работ 
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- НОД по изобразительной деятельности и музыке 

- Эстетика быта 

- Игры музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного 

характера 

- Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций 

- Продуктивная деятельность  

- Слушание и обсуждение музыки 

- Дидактические игры, связанные с восприятием музыки 

- Подыгрывание на музыкальных инструментах (погремушки, бубны)  

- Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни  и др. 

II 

половина 

дня 

- Дидактические игры и упражнения 

- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности 

 

II младшая группа (дети с 3 до 4 лет) 

Образовательн

ая область 

 

Половина 

дня 

НОД и ОДР ВСД 

Физическое 

развитие 

 

 

 

I  

половина 

дня 

- Гигиенические процедуры 

- Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 

- Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи) 

- Прием детей на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

- НОД по физической культуре  

- Утренний фильтр, 

беседа с 

родителями о 

самочувствии 

ребенка 

- Индивидуальные 

консультации с 

педагогами 
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- Физкультпаузы в середине времени отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность, физкультминутки между ее периодами 

- Индивидуальная работа по физическому развитию 

- Игровая беседа с элементами движений 

- Оформление 

родительских 

уголков на темы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

- Физкультурные 

досуги (проводятся 

1-2 раза в месяц) 

 

II 

половина 

дня 

- Физкультурные досуги 

- Физкультурные развлечения 

- Индивидуальная  работа по физическому развитию 

- Гимнастика после сна с простыми элементами движений 

- Закаливание  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 

I  

половина 

дня 

- Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы  

- Формирование культурно-гигиенических навыков 

- Формирование навыков культуры общения  

- Воспитательные ситуации 

- Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы  

- Формирование навыков безопасного поведения в окружающем мире 

- Дежурство 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

- Формирование навыков культуры общения 

- Сюжетно-ролевые, дидактические игры 

- Чтение, беседа 

- Наблюдение 

- Ситуативный разговор 

- Игры-драматизации  

- Развитие трудовых навыков через поручения и задания 

- НОД по ознакомлению с социальным миром, безопасности  

жизнедеятельности 

- индивидуальная, подгрупповая, групповая работа педагога-психолога 

- Совместные 

досуги 

- Открытая НОД 

- Праздники и 

развлечения 

 -Консультации 

педагога-

психолога 
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с детьми на прогулке 

- Дидактические игры и упражнения 

II  

половина 

дня 

- Формирование культурно-гигиенических навыков 

- Формирование навыков культуры общения  

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Чтение художественной литературы и беседы 

- Просмотры видео и диафильмов 

- индивидуальная, подгрупповая, групповая работа педагога-психолога 

с детьми на прогулке, в группе 

Познавательно

е развитие 

 

 

 

I  

половина 

дня 

- Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 - НОД по ознакомлению с окружающим  

  миром, математике, конструированию 

- Наблюдения 

- Экскурсии 

- Простейшие  опыты с песком, водой 

 - Продуктивная деятельность 

 - Беседа, ситуативный разговор 

 - Рассматривание 

  - Обследовательская деятельность 

- Игры дидактические 

- Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения 

 - индивидуальная, подгрупповая, групповая работа педагога-

психолога с детьми на прогулке, в группе 

- Открытая НОД 

- Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

проблемам 

познавательного 

развития детей  

- Обучающие 

семинары-

практикумы для 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

обучения ребенка  

- Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

пособий, 

дидактических игр 

и т.д. 

II 

половина 

дня 

- Индивидуальная работа 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- Загадывание  загадок 

- Инсценирование и драматизация  
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- Рассматривание и обсуждение картинок, иллюстраций 

- индивидуальная, подгрупповая, групповая работа педагога-психолога 

с детьми в группе, на прогулке 

Речевое 

развитие 

 

. 

I  

половина 

дня 

- Создание речевой развивающей предметно-пространственной среды 

-  Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов 

-  Ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур 

- Поощрение речевой активности детей 

- НОД по развитию речи 

- Беседа, ситуативный разговор 

- Рассматривание 

- Обследовательская деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Игры дидактические 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

- Чтение и обсуждение познавательных и художественных книг 

- Открытая НОД 

- Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

проблемам 

речевого развития 

детей  

- Обучающие 

семинары-

практикумы для 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

обучения ребенка  

- Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

пособий, 

дидактических игр 

и т.д. 

 

II 

половина 

дня 

- Индивидуальная работа 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

- Специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях 

-  Сочинение загадок 

- Инсценирование и драматизация  

- Рассматривание и обсуждение картинок, иллюстраций 

- Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов 

-  Ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур 

- Поощрение речевой активности 
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Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

 

 

I  

половина 

дня 

- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики 

-  Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

- НОД по изобразительной деятельности и музыке 

- Эстетика быта 

- Игры музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного 

характера 

- Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций 

- Продуктивная деятельность  

- Слушание и обсуждение музыки, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки; 

- Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов; 

- Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни  и др. 

- Праздники 

- Досуги 

- Развлечения 

- Выставки 

творческих работ 

- Концерты 

 

II 

половина 

дня 

- Дидактические игры и упражнения 

- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности 

 

Средняя группа (дети с 4 до 5 лет) 

Образовательн

ая область 

 

Половина 

дня 

НОД и ОДР ВСД 

Физическое I  - Гигиенические процедуры - Индивидуальные 
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развитие 

 

 

половина 

дня 

- Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 

- Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи) 

- Прием детей на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

- НОД по физической культуре  

- Физкультпаузы в середине времени отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность, физкультминутки между ее периодами 

- Индивидуальная работа по физическому развитию 

- Игровая беседа с элементами  

движений 

- Беседы о  здоровом образе жизни; рассматривание картинок, 

иллюстраций на данную тематику 

консультации с 

педагогами 

- Утренний 

фильтр, беседа с 

родителями о 

самочувствии 

ребенка 

- Оформление 

родительских 

уголков на темы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

- Физкультурные 

досуги (проводятся 

1-2 раза в месяц) 

 

II 

половина 

дня 

- Физкультурные досуги 

- Физкультурные развлечения 

- Индивидуальная  работа по физическому развитию 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 

I  

половина 

дня 

- Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы  

- Формирование культурно-гигиенических навыков 

- Формирование навыков культуры общения  

- Воспитательные ситуации 

- Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы  

- Формирование навыков безопасного поведения в окружающем мире 

- Дежурство 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

- Формирование навыков культуры общения 

- Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

проблемам 

социализации 

ребенка  

- Совместные 

досуги 

- Открытая НОД 

- Досуги, 

посвященные 

традициям и 
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- Сюжетно-ролевые, дидактические игры 

- Чтение, беседа 

- Наблюдение 

- Ситуативный разговор 

- Игры-драматизации  

- Развитие трудовых навыков через поручения и задания 

- НОД по ознакомлению с социальным миром, безопасности 

жизнедеятельности 

- Дидактические игры и упражнения 

- индивидуальная, подгрупповая, групповая работа педагога-психолога 

с детьми на прогулке, в группе 

обычаям 

  

 

II 

половина 

дня 

- Формирование культурно-гигиенических навыков 

- Формирование навыков культуры общения  

- Дежурство 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Чтение художественной литературы и беседы 

- Просмотры видео и диафильмов, познавательных телепередач 

- индивидуальная, подгрупповая, групповая работа педагога-психолога 

с детьми ан прогулке, в группе 

Познавательно

е развитие 

 

 

 

I  

половина 

дня 

- Создание развивающей предметно-пространственной среды 

- НОД по ознакомлению с окружающим миром, математике, 

конструированию 

- Наблюдения 

- Экскурсии 

- Исследовательская работа, опыты,   экспериментирования  

- Продуктивная деятельность 

- Беседа, ситуативный разговор 

- Рассматривание 

- Обследовательская деятельность 

- Открытая НОД 

- Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

проблемам 

познавательного 

развития детей  

- Обучающие 

семинары-

практикумы для 



 85 

- Игры дидактические 

- Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения 

- Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности 

- Создание тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.), выставок детского творчества, уголков природы 

- индивидуальная, подгрупповая, групповая работа педагога-психолога 

с детьми на прогулке, в группе 

родителей по 

вопросам 

воспитания и 

обучения ребенка  

- Организация 

совместной с 

детьми  

исследовательской

, проектной и 

продуктивной  

деятельности, 

способствующей 

возникновению 

познавательной 

активности 

 

II 

половина 

дня 

- Индивидуальная работа 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- Специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях 

- Викторины, сочинение загадок 

- Инсценирование и драматизация  

- Рассматривание и обсуждение картинок, иллюстраций 

 - индивидуальная, подгрупповая, групповая работа педагога-

психолога с детьми в группе, на прогулке 

Речевое 

развитие 

 

. 

I 

половина 

дня 

- Создание речевой развивающей предметно-пространственной среды 

-  Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов 

-  Ситуативные разговоры с детьми,  называние трудовых действий и 

гигиенических процедур 

- Поощрение речевой активности детей 

- НОД по развитию речи 

- Беседа, ситуативный разговор 

- Рассматривание 

- Обследовательская деятельность 

- Игры дидактические 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

- Открытая НОД 

- Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

проблемам 

речевого развития 

детей  
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- Чтение и обсуждение познавательных и художественных книг 

II 

половина 

дня 

- Индивидуальная работа 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

- Специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях 

- Викторины, сочинение загадок 

- Инсценирование и драматизация  

- Рассматривание и обсуждение картинок, иллюстраций 

- Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов 

-  Ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур 

- Поощрение речевой активности 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

 

 

I  

половина 

дня 

- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики 

-  Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

- НОД по изобразительной деятельности и музыке 

- Театрализованные игры 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

- Игры дидактические 

 - Игры музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного 

характера 

- Изготовление предметов для игр,  

- Праздники 

- Досуги 

- Развлечения 

- Выставки 

творческих работ 

- Концерты 
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- Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций 

- Продуктивная деятельность  

- Слушание и обсуждение музыки, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки 

- Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов 

- Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни  и др. 

II 

половина 

дня 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности 

 

Старшая группа (дети с 5 до 6 лет) 

Образовательн

ая область 

 

Половина 

дня 

НОД и ОДР ВСД 

Физическое 

развитие 

 

 

 

I  

половина 

дня 

- Гигиенические процедуры 

- Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 

- Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта  после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам) 

- Прием детей на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

- НОД по физической культуре  

- Физкультпаузы в середине времени отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность, физкультминутки между НОД 

- Индивидуальная работа по физическому развитию 

-  Утренний 

фильтр, беседа с 

родителями о 

самочувствии 

ребенка 

- Индивидуальные 

консультации 

педагогов 

- Семинары-

практикумы   

- Оформление 

родительских 

уголков на темы 
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- Проблемная ситуация 

- Игровая беседа с элементами движений 

- Чтение художественной и познавательной литературы по темам 

физкультуры и спорта, здорового образа жизни 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

- Туристические 

прогулки 

- Физкультурные 

досуги (проводятся 

1-2 раза в месяц); 

- Спортивные 

праздники 

(проводятся 2-3 

раза в год); 

- Соревнования 

- Тематические 

досуги 

праздники 

- Экскурсии 

II 

половина 

дня 

- Дыхательная гимнастика 

- Индивидуальная работа по физическому развитию 

- Физкультурные досуги 

- Физкультурные развлечения 

- Спортивные игры 

- Индивидуальная работа по физическому развитию 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Проблемная ситуация 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

 

 

 

I  

половина 

дня 

- Сюжетно-дидактические игры 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые беседы  

- Формирование культурно-гигиенических навыков 

- Формирование навыков культуры общения  

- Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы  

- Формирование навыков безопасного поведения в окружающем мире 

- Дежурство 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Совместный, коллективный и подгрупповой труд 

- Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

- Формирование навыков культуры общения 

- Индивидуальное 

консультирование 

по проблемам 

социализации 

детей  

- Совместные 

досуги 

- Открытая НОД 

- Досуги, 

посвященные 

традициям и 

обычаям 

- Экологические 

акции 
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- Сюжетно-дидактические игры 

- Чтение, беседа 

- Наблюдение 

- Педагогическая ситуация 

- Ситуативный разговор 

- Ситуация морального выбора 

- Игры-драматизации  

- Развитие трудовых навыков через поручения и задания 

- НОД по ознакомлению с социальным миром, безопасности 

жизнедеятельности 

- Дежурство 

- индивидуальная, подгрупповая, групповая работа педагога-психолога 

с детьми на прогулке, в группе 

- Экскурсии 

- Праздники и 

развлечения 

 

 

II 

половина 

дня 

- Формирование культурно-гигиенических навыков 

- Формирование навыков культуры общения  

- Дежурство 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Чтение художественной литературы и беседы 

- Просмотры видео и диафильмов 

- индивидуальная, подгрупповая, групповая работа педагога-психолога 

с детьми  в группе, на прогулке 

Познавательно

е развитие 

I  

половина 

дня 

- НОД по ознакомлению с окружающим миром,  математике, 

конструированию 

- Наблюдения 

- Экскурсии  

- Исследовательская работа, опыты, экспериментирования  

- Продуктивная деятельность 

- Рассматривание 

- Обследовательская деятельность 

- Открытая НОД 

- Организация 

совместной с 

детьми  

исследовательской

, проектной и 

продуктивной  

деятельности, 
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- Игры дидактические 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- Чтение и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий; 

- Специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

- Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке, сезонные 

наблюдения; 

- Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 

- Проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование 

- Создание тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.), выставок детского творчества, уголков природы 

- индивидуальная, подгрупповая, групповая работа педагога-психолога 

с детьми в группе, на прогулке 

способствующей 

возникновению 

познавательной 

активности 

 

II 

половина 

дня 

- Просмотр и обсуждение видеофильмов, телепередач; 

- Индивидуальная работа 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

- Специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событий 

-  Ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур 

- индивидуальная, подгрупповая, групповая работа педагога-психолога 

с детьми с детьми в группе, на прогулке 

Речевое 

развитие 

I половина 

дня 

-  Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов 

- Поощрение речевой активности детей 

- НОД по развитию речи 
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- Наблюдения 

- Экскурсии  

- Беседа, ситуативный разговор 

- Рассматривание 

- Обследовательская деятельность 

- Игры дидактические 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- Ситуативные разговоры с детьми; 

- Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

II 

половина 

дня 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- Индивидуальная работа 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

- Викторины, сочинение загадок 

- Инсценирование и драматизация  

- Рассматривание и обсуждение картинок, иллюстраций 

- Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов 

-  Ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур 

- Поощрение речевой активности 

 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

 

 

I  

половина 

дня 

- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики 

-  Дидактические игры и упражнения с использованием средств 

художественной деятельности и музыки  

- Логоритмические упражнения и игры 

- НОД по изобразительной деятельности и музыке 

- Праздники 

- Досуги 

- Развлечения 

- Выставки 

творческих работ 

- Концерты 
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- Театрализованные игры 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

- Игры дидактические 

- Игры музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного 

характера 

- Изготовление предметов для игр, создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров 

- Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций 

 - Продуктивная деятельность  

- Слушание и обсуждение музыки, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки 

- Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов 

- Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

песни  и др 

II 

половина 

дня 

- Индивидуальные игры и упражнения 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности. 

 

Подготовительная группа (дети с 6 до 7 лет) 

Образовательн

ая область 

Половина 

дня 

НОД и ОДР ВСД 

Физическое 

развитие 

 

I  

половина 

дня 

- Гигиенические процедуры 

- Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 

-  Утренний 

фильтр, беседа с 

родителями о 
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- Комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам, контрастные ножные ванны) 

- Прием детей на воздухе в теплое время года 

- Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

- НОД по физической культуре  

- Физкультпаузы в середине времени отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность, физкультминутки между ее периодами 

- Индивидуальная работа по физическому развитию 

- Интегративная деятельность 

- Проблемная ситуация 

- Игровая беседа с элементами движений 

- Чтение художественной и познавательной литературы по темам 

физкультуры и спорта, здорового образа жизни 

самочувствии 

ребенка 

- Индивидуальные 

консультации 

педагогов 

- Оформление 

родительских 

уголков на темы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы  

- Физкультурные 

досуги (проводятся 

1-2 раза в месяц); 

- Спортивные 

праздники 

(проводятся 2-3 

раза в год) 

- Соревнования; 

- Тематические 

досуги; 

праздники 

 

II 

половина 

дня 

- Дыхательная гимнастика 

- Индивидуальная работа по физическому развитию 

- Физкультурные досуги 

- Физкультурные развлечения 

- Спортивные игры 

- Индивидуальная работа по физическому развитию 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Проблемная ситуация 

- Гимнастика после сна 

- Закаливание  

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

I  

половина 

дня 

- Сюжетно-дидактические игры 

- Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы  

- Формирование культурно-гигиенических навыков 

- Формирование навыков культуры общения  

- Индивидуальное 

консультирование 

по проблемам 

социализации 
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- Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы  

- Формирование навыков безопасного поведения в окружающем мире 

- Дежурство 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Совместный, коллективный и подгрупповой труд 

- Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

- Формирование навыков культуры общения 

- Сюжетно-дидактические игры 

- Чтение, беседа 

- Наблюдение 

- Педагогическая ситуация 

- Ситуативный разговор 

- Ситуация морального выбора 

- Игры-драматизации  

- Развитие трудовых навыков через поручения и задания 

- НОД по ознакомлению с социальным миром, безопасности 

жизнедеятельности 

- Дежурство 

- индивидуальная, подгрупповая, групповая работа педагога-психолога 

с детьми в группе, на прогулке 

детей  

- Совместные 

досуги 

- Открытая НОД 

- Досуги, 

посвященные 

традициям и 

обычаям 

 - Совместные 

трудовые десанты 

- Экологические 

акции 

- Экскурсии 

- Праздники и 

развлечения 

-  Встреча с 

интересными 

людьми 

- Туристические 

походы 

 

II 

половина 

дня 

- Формирование культурно-гигиенических навыков 

- Формирование навыков культуры общения  

- Дежурство 

- Индивидуальная работа 

- Эстетика быта 

- Трудовые поручения 

- Чтение художественной литературы и беседы 

- Просмотры видео и диафильмов 

- индивидуальная, подгрупповая, групповая работа педагога-психолога 
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с детьми в группе, на прогулке 

Познавательно

е развитие 

 

I  

половина 

дня 

- НОД по ознакомлению с окружающим миром, математике, 

конструированию 

- Наблюдения 

- Экскурсии  

- Исследовательская работа, опыты, экспериментирования  

- Продуктивная деятельность 

- Беседа, ситуативный разговор 

- Рассматривание 

- Обследовательская деятельность 

- Игры дидактические 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- Специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

- Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

- Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление,  

- Проектная деятельность, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование, конструирование 

- Создание тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.), выставок детского творчества, уголков природы 

-индивидуальная, подгрупповая, групповая работа педагога-психолога с 

детьми в группе, на прогулке 

- Открытая НОД 

- Организация 

совместной с 

детьми  

исследовательской, 

проектной и 

продуктивной  

деятельности, 

способствующей 

возникновению 

познавательной 

активности 

- Викторины 

- Экскурсии 

- Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

проблемам 

познавательного 

развития детей 

II 

половина 

дня 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- Индивидуальная работа 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 
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- Специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях 

- Викторины, сочинение загадок 

- Инсценирование и драматизация  

- Рассматривание и обсуждение картинок, иллюстраций 

- индивидуальная, подгрупповая, групповая работа педагога-психолога 

с детьми в группе, на прогулке 

Речевое 

развитие 

I половина 

дня 

-  Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов 

- Поощрение речевой активности детей 

- НОД по ознакомлению развитию речи 

- Наблюдения 

- Экскурсии   

- Продуктивная деятельность 

- Беседа, ситуативный разговор 

- Рассматривание 

- Обследовательская деятельность 

- Игры дидактические 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

- Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения; 

- Открытая НОД 

- Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

проблемам речевого 

развития детей 

II 

половина 

дня 

-  Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов 

- Поощрение речевой активности детей 

- Наблюдения 

- Продуктивная деятельность 

- Беседа, ситуативный разговор 

- Рассматривание 

- Обследовательская деятельность 
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- Игры дидактические 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

чтение и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий 

- Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные 

наблюдения 

«Художествн

но-

эстетическое 

развитие» 

 

 

 

I  

половина 

дня 

- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики 

-  Дидактические игры и упражнения с использованием средств 

художественной деятельности и музыки  

- НОД по изобразительной деятельности и музыке 

- Театрализованные игры 

- Эстетика быта 

- Экскурсии в природу 

- Игры дидактические 

 - Игры музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного 

характера 

- Изготовление предметов для игр, создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров 

- Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций  

- Продуктивная деятельность  

- Слушание и обсуждение музыки, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки; 

- Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов 

- Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового 

аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 

- Мастер-классы 

для родителей по 

использованию 

музыки и 

художественной 

деятельности в 

воспитании детей 

- Праздники 

- Досуги 

- Развлечения 

- Выставки 

творческих работ 

- Концерты 
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песни  и др 

II 

половина 

дня 

- Индивидуальные игры и упражнения 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

- Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

В МДОУ нет национально - культурных, демографических, климатических и других особенностей осуществления 

образовательного процесса.  Группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – часовым пребыванием.  

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется на русском языке.  

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

В дошкольном образовательном учреждении прием детей осуществляется с 2 лет в группы общеразвивающего вида. В детском 

саду функционирует одна  группа раннего возраста.  

Режим дня составлен с расчетом на 12- часовое пребывание ребенка в детском саду.    

 Согласно штатному расписанию в ДОУ имеется 0,5 ставки педагога дополнительного образования, на данную ставку работает 

1 специалист по направлению «Художественно-эстетическое развитие». Работа по данному направлению проводится в рамках 

образовательной деятельности в вечерний период времени, с воспитанниками средней группы – конструирование, с 

воспитанниками старшей и подготовительной групп – конструирование и художественный труд.  

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о 

важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления. 

Конструирование и ручной труд, так же как игра и рисование, особые формы собственно детской деятельности. Интерес к ним 

у детей существенно зависит от того, насколько условия и организация труда позволяют удовлетворить основные потребности 

ребенка данного возраста, а именно: 

 желание практически действовать с предметами, которое уже не удовлетворяется простым манипулированием с ними, 

как это было раньше, а предполагает получение определенного осмысленного результата; 

 желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно использовать и что способно вызвать одобрение 

окружающих. 

Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе через работу с подручными материалами, которая включает в 

себя создание различных образов предметов из ткани  и бумаги. В процессе работы с этими материалами дети познают 

свойства, возможности их преобразования и использование их в различных композициях. В процессе создания поделок у детей 
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закрепляются знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и 

явлениях окружающей жизни. Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям.  

Рабочая программа разработана  на основе  образовательной  программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 300.  

Задачи программы: 

1. Научить ребенка фантазировать, видеть необычное  в самом простом и привычном. 

2. Заложить основы обучения ребенка трудовым приемам и навыкам при работе с различными материалами ( бумага, ткань, 

текстиль) 

3. Пробудить интерес к творчеству, совмещая работу взрослых и детей. 

4. Максимально использовать все виды художественной деятельности и активности ребенка, для формирования у него 

устойчивых навыков труда. 

5. Развивать предпосылки реализации самостоятельной творческой конструктивно- модельной деятельности  детей. 

6. Воспитывать  трудолюбие, творческое отношение к обучению, труду, жизни. 

7. Воспитывать интерес к русской народной культуре и традициям,  уважительное отношение к творениям рук 

человеческих. 

Направления работы. 

1. Развитие творческих способностей. 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

3. Познавательное развитие. 

Основной формой  работы являются групповые занятия один раз в неделю. В год проводится 32  занятия. Индивидуальная 

работа, направленная  на решение конкретных задач,  предполагается в свободное от занятий и вечернее время. 

Содержание работы. 

Начиная работу по обучению детей созданию поделок из различных материалов, основное внимание обращается  на 

освоение детьми основных приемов. Но это не значит, что исключаются творческие задания. Часто обучение техническим 

приемам идет параллельно с развитием творчества детей. 

При обучении различным способам преобразования материалов наиболее значительное место среди используемых 

методов и приемов занимает процесс изготовления поделки. На первых занятиях идет полный показ с подробным объяснением 

своих действий. По мере приобретения детьми необходимого опыта, ребята  привлекаются к показу. При ознакомлении 

дошкольников с различными (материалами) техниками используется и поэтапный показ.  
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Деятельность детей по преобразованию разных материалов сама по себе интересна дня них, и вместе с тем, способствует 

формированию комбинаторных умений и творчества. А использование на занятиях художественной литературы и сюрпризных 

моментов делают ее еще более увлекательной, и помогает преодолевать возникающие трудности.  

Широкое использование игровых приемов влияет положительно на эмоции детей, которые в свою очередь оказывают 

влияние на развитие творчества дошкольников. 

Занятия  на закрепление пройденного материала дают возможность создавать с детьми из разных материалов общие 

композиции, позволяющие использовать их в оформлении группы, дошкольного учреждения, дарить малышам. Коллективная 

форма проведения занятий помогает создавать интересные многоплановые и красочные композиции, положительно влияет на 

нравственно-эстетическое развитие ребенка, способствует умению согласовывать свои желания с желаниями других детей, 

помогать друг другу в сложных ситуациях.  

При проведении анализа работы используются различные игровые упражнения и дидактические игры. Во время их 

проведения в занимательной форме дошкольники учатся находить достоинства и недостатки своих работ и поделок других 

детей. 

Принципы построения педагогического процесса. 

 доступность; 

 от простого к сложному; 

 системность работ; 

 принцип наглядности; 

 принцип индивидуализации. 

Методы: 
-  методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 устное изложение, беседа, рассказ; 

 наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ (выполнение) руководителем, работа по образцу, пример, помощь и др.); 

 практический  (выполнение работ); 

 объяснительно – иллюстративный  (воспитанники воспринимают и усваивают готовую информацию); 

 репродуктивный   (воспитанники воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности). 

-  методы, в основе  которых лежит форма организации деятельности воспитанников на занятиях: 

 фронтальный   (одновременная работа со всеми воспитанниками); 

 индивидуально – фронтальный   (чередование индивидуальных и фронтальных форм работы); 

 индивидуальный   (индивидуальное выполнение заданий, решение проблем). 

Приемы работы:  
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 прием показа способов деятельности, совместной деятельности; 

 объяснение, пояснение, совет, напоминание, поощрение; 

 игровые приемы; 

 поиск необходимых вариативных способов воплощения идеи средствами  ручного труда и изобразительного искусства; 

 создание творческой атмосферы для наиболее полного раскрытия художественного образа. 

Ожидаемые результаты работы:    

 овладеть знаниями, умениями, навыками по работе с бумагой и тканью; 

 самостоятельно выполнять весь технологический процесс; 

 уметь проявить свои творческие способности, фантазию, художественный вкус; 

 уважительно относиться к труду других людей, понимать значимость своего труда; 

 уметь плодотворно общаться друг с другом и с педагогом.  

 сформирован интерес к конструированию. 

 На всех этапах обучения,  по данной программе,  у дошкольников будет развиваться внимание, память, мышление, 

пространственное воображение; мелкая моторика рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазия, 

улучшатся  коммуникативные способности и появятся  навыки работы в коллективе.  

Предполагается расширить кругозор воспитанников: познакомить с плетением и ткачеством, с традиционным русским 

костюмом, с русской тряпичной куклой; сформировать первичные навыки шитья; познакомить с одним из способов работы с 

бумагой – оригами, в процессе конструктивно-модельной деятельности сформировать представление детей о созидательном 

труде людей творческих и прочих профессий, связанных с созданием художественных и материальных ценностей..  

Воспитывать интерес к истокам народной культуры, к японскому искусству складывания бумаги «Оригами». 

Работа с педагогами  предусматривает: консультации и советы по изготовлению той или иной поделки. 

Работа с родителями предполагает: папки раскладушки, информационные стенды. 

В учреждение также имеется  1 ставка педагога-психолога, который проводит индивидуальную, подгрупповую, групповую 

работу с детьми в режимных моментах: в утренний отрезок времени, на прогулке,  в вечерний отрезок времени, организуя 

игровые мини-занятия, развивающие и подвижные  игры на развитие воображения, памяти, внимания, интеллектуальной, 

эмоциональной  сферы и т.д. в рамках социально-коммуникативного и познавательного развития воспитанников. 

 

                                  2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

         Инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста заключается в формировании поискового стиля 

мышления, интереса к познанию и исследованию, развитии способности видеть и ценить красоту доказательного рассуждения, 

обучении общим закономерностям будущей деятельности, вооружении ребенка методами овладения и синтеза новых знаний в 
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любой предметной области, создания широкого кругозора. Именно в дошкольный период развития ребенка очень важно дать 

ребенку правильное представление о первых понятиях, активно развивать психические процессы (мышление, восприятие, 

воображение и др.), детскую  инициативу. 

Данный подход может быть успешно реализован в специально организованной интеллектуально-игровой развивающей среде, 

как основного компонента культурно-образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на потенциал 

ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста. 

На современном этапе наиболее актуальным является создание комплекса взаимосвязанных мер, направленных на обновление 

содержания, методов и организационных форм современного образования, и обеспечивающих условия для инновационной 

деятельности  ДОУ,  новых технологий интеллектуального развития ребенка, т.е. 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности и 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 

 обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно 

связанные с особенностями его совместного бытия с другими людьми.    

С целью поддержания детской инициативы должны регулярно создаваться ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками 

 совершать выбор и обосновывать его 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу, замыслы, предложения и др.) 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

    Как основу организации образовательного и воспитательного процесса в  детском саду учитывается  личностно-

ориентированный подход, который означает признание приоритета личности перед коллективом, создание в нем 

гуманистических взаимоотношений, благодаря которым ребенок осознает себя личностью и учится видеть личность в других 

людях: взрослых и сверстниках. Группа сверстников, детский коллектив выступает гарантом реализации возможностей 

каждого ребенка. Пути реализации возможностей каждого ребенка как личности зависят от ценностной ориентации педагога, 

определении понимания феномена детства и его самоценности, который определяет направление его профессионально-

педагогической деятельности.  

 Таким образом, организуя работу  с дошкольниками необходимо опираться на личностно-ориентированный подход, как 

направление деятельности педагога, представляющее собой базовую ценностную ориентацию педагога, определяющую его 

позицию во взаимодействии с каждым ребенком. Личностно-ориентированный подход предполагает помощь педагогу и 

ребенку в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии их возможностей, становлением самосознания, в осуществлении 
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личностно значимых и общественно приемлемых способов самоопределения, самореализации и самоутверждения, что не 

возможно без формирования творческой активности. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

     Максимальная открытость образовательной деятельности направлена на становление партнёрских взаимоотношений 

педагога с родителями.  

Ведущая цель  взаимодействия с семьей – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение 

и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные принципы работы  с родителями: 

 Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ДОУ и родителей в поиске современных форм и 

методов сотрудничества с семьей; 

 Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности знать и видеть, как развиваются и 

живут дети в детском саду; 

 Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения; 

 Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу свои соображения о тех или иных 

проблемах воспитания; 

 Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально насыщена, комфортна, 

содержательна, то ребенок обязательно поделится впечатлениями с родителями. 

Дошкольное учреждение выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого образовательного пространства 

«детский сад–семья–социум».. 

Дошкольное учреждение постоянно изучает и влияет на формирование образовательных запросов родителей, проектирует 

условия для их удовлетворения. Родители постепенно становятся единомышленниками и профессиональными помощниками 

педагогов. 

Наше дошкольное учреждение  взаимодействует с родителями в образовательном процессе по направлениям: 

• Информационно-аналитическое: 

Интерактивные формы работы: проведение опросов, анкетирование,  консультации специалистов, родительские собрания 

(общие и групповые) с показом мультимедийных презентаций и выступлений детей и сотрудников учреждения. 

• Наглядно-информационное: информационные стенды, сайт ДОУ 

• Досуговое 
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Совместное проведение досуга, выставки семейных творческих работ, конкурсы,  проекты, различные  мероприятия с участием 

родителей. 

Педагоги детского сада изучают специальную литературу по проблемам общения, проводят тренинги для родителей, 

используют видео- и  фотоматериалы, фиксирующие самостоятельную игровую деятельность. 

В тесном взаимодействии с родителями педагоги проводят диагностику развития ребенка, планируют образовательный 

процесс, создают высокостимулирующую развивающую игровую среду. 

Педагоги рассказывают о достижениях ребенка, о задачах, стоящих перед ним, и получают такую же информацию от 

родителей. Двусторонний поток информации, знаний и опыта, партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество 

более успешным. 

Такая работа развивает позитивное общественное мнение об учреждении, повышает спрос на образовательные услуги, 

обеспечивает доступность качественных образовательных услуг, улучшает подготовку к более легкой адаптации к новой 

социальной среде. 

 

2.6. Взаимодействие с социумом 

Преемственность в работе ДОУ и  МОУ СОШ № 74 

  

Цель:  

Реализация принципа преемственности в работе с детьми – детский сад – школа; 

1. Обмен опытом по вопросам обучения и воспитания; 

2. Комплектование 1 – х классов. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Экскурсия к школе. 

Цель: воспитание положительного отношения детей к 

школе.  

1 сентября  Ст. воспитатель, воспитатели 

подготовительных групп 

2 Праздник, посвященный Дню знаний  1 сентября  Музыкальный   руководитель, воспитатели 

групп 

3 Родительское собрание «Скоро в школу» Октябрь  Зауч. нач. классов 

Ст. воспитатель,  воспитатели 

подготовительной группы  

4 Организация в подготовительной группе игровой зоны Октябрь  Ст. воспитатель, воспитатели 
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для игры «Школа для дошколят».   подготовительной группы 

5 Посещение уроков в первых классах школы № 74 

педагогами детского сада.  

Октябрь - 

ноябрь 

 Зауч. нач. классов 

ст. воспитатель,  воспитатели групп 

старшего дошкольного возраста 

10 Оформление информационного стенда для будущих 

первоклассников с советами учителей и специалистов.  

Январь   Воспитатели групп старшего дошкольного 

возраста 

11 Родительское собрание «Скоро в школу» Февраль  Учителя школ, заведующий ДОУ, ст. 

воспитатель, воспитатели подготовительной 

группы.  

15 Диагностика детей подготовительной группы Апрель-

май 

Педагог-психолог, воспитатели группы 

16 Оформление карт индивидуального развития и 

характеристик выпускников 

Апрель-

май 

Специалисты, воспитатели группы 

17 Индивидуальные 

консультации с родителями 

детей, идущих в школу 

Май Специалисты, воспитатели группы 

18 Конкурс рисунков для детей подготовительной группы 

«Скоро в школу» 

Май Ст. воспитатель, воспитатели 

подготовительной группы 

 

Взаимодействие ДОУ с другими учреждениями социума. 

 

Учреждение  Содержание совместной работы Формы работы 

 

Центральная 

районная 

библиотека  

им. А. Пешкова 

Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы. 

 Углубленное знакомство с писателями и 

поэтами, их творчеством. 

Развитие художественно-эстетического 

вкуса. 

* Беседы с детьми на литературные темы; 

*Викторины; 

*Экскурсии 

* Использование фондов библиотеки для 

организации передвижной библиотеки в д/с. 

 

Детская 

поликлиника № 42 

Сохранение и укрепление здоровья детей 

Оказание лечебно-профилактической 

помощи детям. 

* Осмотры врачом-педиатром. 

* Профосмотры врачами-специалистами. 

* Профилактические прививки и вакцинация детей. 
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Музыкальная школа 

№ 17 

Приобщение детей к мировой и 

национальной культуре через 

ознакомление с различными 

произведениями. 

Знакомство с различными жанрами 

музыкального искусства. 

* Концерты воспитанников музыкальной школы. 

* Экскурсии воспитанников подготовительной 

группы в музыкальную школу 

 

III. Организационный раздел 

  

МБДОУ детский сад № 300 функционирует с 1963 года. Здание детского сада типовое, двухэтажное. Детский сад  имеет 

следующий виды благоустройства: электроосвещение, водопровод, канализация, центральное отопление, вентиляция (на 

пищеблоке). Все оборудование находится в удовлетворительном состоянии. Проектная мощность детского сада рассчитана на 5 

групп (95 мест). На 1.09.2014 год – расчет наполняемости в соответствии с СанПин – 121 человек. Из 5 групп -1 группа раннего 

возраста и 4 группы  для детей дошкольного возраста. 

Материально – техническая база соответствует его типу и виду. 

 

3.1.Режим дня 

Режим дня соответствует гигиеническим требованиям организации образовательного процесса и специфике работы с 

детьми дошкольного возраста: 

- ориентация на возрастные особенности детей; 

- опора на индивидуальные, физиологические и психологические возможности воспитанников, что проявляется в 

целесообразном соотношении и подвижного распределении времени в режиме дня; 

- выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение интервалов между приемами пищи; 

- наличие целесообразного отношения между организованной взрослыми и самостоятельной деятельностью детей; 

- сочетание воспитательных и коррекционно-оздоровительных мероприятий 

. 
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СВОДНЫЙ  Р Е Ж И М   Д Н Я 

  в МБДОУ детском саду  № 300  в осенне-зимний период года  

 

Режимные моменты Ясли 

II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 
Подгот. группа 

Прием, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность, 

ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 

06.00-8.00  06.00-8.20 6.00-8.20 6.00-8.20 6.00-8.20 

ГИМНАСТИКА 

 Длительность (мин) 

8.00 

4 -5 

8.00 

4 -5 

8.10 

5 – 6 

8.15 

8 -10 

8.00 

(на свежем воздухе) 

10 -12 

Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 

Самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к занятиям 

8.00-8.20 

 

8.20-9.00 

8.20-9.00 

 

8.20-8.55 

 

8.55-9.10 

8.20-8.55 

 

8.55-9.00 

8.20-8.50 

 

8.50-9.00 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК (в 

зависимости от времени 

занятий) 

9.00 9.50 10.00, 

10.20 

10.00, 

10.35 

9.30 

ОРГАНИЗОВАННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8.30-8.45-

9.00 (по 

подгруппам) 

9.00-10.00 
9.10-9.30 

9.40-10.00 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-

10.35 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, 

ПРОГУЛКА 

9.00-11.20 10.00-

12.00 

10.00-

12.10 

10.35-

12.25 

10.50-12.35 

Возвращение с      
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прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.20-11.45 12.00-

12.20 

12.10-

12.30 

12.25-

12.40 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, 

ОБЕД 

11.45-12.20 12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

12.40-

13.10 

12.45-13.15 

Подготовка ко сну, 

чтение художественной 

литературы, 

СОН 

 

12.20-15.00 

 

12.50-

15.00 

 

13.00-

15.00 

 

13.10-

15.00 

 

13.15-15.00 

Постепенный ПОДЪЕМ, 

воздушные, водные 

процедуры, 

ГИМНАСТИКА ПОСЛЕ 

СНА, самостоятельная 

деятельность 

 

15.00-15.15 

 

15.00-

15.25 

 

 

 

 

15.00-

15.25 

 

 

 

 

15.00-

15.25 

 

 

 

 

15.00-15.25 

 

ПОЛДНИК 15.15-15.25 15.25-

15.50 

15.25-

15.50 

15.25-

15.40 

15.25-15.40 

Самостоятельная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы, труд 

15.25-16.15 

 

 

15.50-

16.20 

 

16.20-

16.35 

15.50-

16.15 

 

16.15-

16.30 

15.40-

16.20 

 

16.20-

16.40 

15.40-16.20 

 

16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, 

ПРОГУЛКА,  

уход домой 

16.15-16.30 

16.30-17.30 

18.00 

16.35-

18.00 

 

18.00 

16.30-

18.00 

 

18.00 

16.40-

18.00 

 

18.00 

16.40-18.00 

 

18.00 
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СВОДНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ГОДА. 

Режимные моменты Группы, время 

 млад.  млад. Средняя  Старшая  Подготовительная 

Прием, осмотр детей, 

игры, индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная 

деятельность детей на 

воздухе 

6.00 

 

8.10 

6.00 

 

8.10 

6.00 

 

8.10 

6.00 

 

8.10 

6.00 

 

8.10 

Утренняя гимнастика на 

воздухе,  

Гигиенические 

процедуры. 

8.10 

 

8.30 

8.10 

 

8.20 

8.10 

 

8.25 

8.10 

 

8.30 

8.10 

 

8.30 

ЗАВТРАК 

 

8.30 8.30 8.25 8.30 8.30 

Полоскание рта, питье 

воды 

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

Прогулка, игры. 

Организованная 

совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

9.30 9.15 

 

11.30 

9.20 

 

12.00 

9.00 

 

12.20 

9.00 

 

12.20 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Солнечные ванны. 

Организованная 

деятельность, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей на 

10.10 10.15 10.15 10.00 10.00 
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воздухе 

Возвращение с 

прогулки, гигиенические 

процедуры 

 (мытье рук и ног) 

11.00 

 

11.30 

11.30 

 

12.00 

11.35 

 

12.00 

12.20 

 

12.35 

12.20 

 

12.35 

 

ОБЕД 

 

11.50 

 

12.20 

12.00 

 

12.45 

12.00 

 

12.35 

12.35 

 

13.00 

12.35 

 

13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

12.20 

 

15.00 

12.45 

 

15.00 

12.35 

 

15.00 

13.00 

 

15.00 

13.00 

 

15.00 

Постепенный подъем, 

активная гимнастика 

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Закаливающие и 

гигиенические 

процедуры 

15.30 15.30 15.30 15.30 15.35 

 

ПОЛДНИК 

 

15.30 

 

15.45 

15.30 

 

15.45 

15.30 

 

15.45 

15.30 

 

15.45 

15.35 

 

15.45 

Самостоятельная 

деятельность детей 

на воздухе 

Уход  домой 

15.45 

 

18.00 

15.45 

 

18.00 

15.45 

 

18.00 

15.45 

 

18.00 

15.45 

 

18.00 
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3.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по реализации примерной общеобразовательной программы: 

«От рождения до школы» под. ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

в МБДОУ детском саду № 300. 

 

  

Базовый вид деятельности 

максимально допустимое кол-во занятий в 

неделю/максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки ( в мин,) 

 младшая 

группа 

 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов 

группа 

Инвариативная часть (обязательная) 

Физическое развитие Физическая культура в 

помещении 

2/10 2/15 2/20 2/25 2 /30 

Физическая культура на прогулке 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Здоровье  Через интеграцию с другими образовательными 

областями 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с миром природы 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 1/15 1/20 1/25 2/30 

Приобщение к социокультурным 

ценностям/развитие 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

   1/25 1/30 

Развитие речи Развитие речи 2/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Подготовка к обучению грамоте    1/25 1/30 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование  1/10 1/15 1/20 2/25 2/30 

Лепка/Аппликация 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Музыка 2/10 2/15 2/20 2/25 2/30 

Социально- Безопасность Через интеграцию с другими образовательными 
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коммуникативное 

развитие 

областями 

Социализация Через интеграцию с другими образовательными 

областями 

Труд Через интеграцию с другими образовательными 

областями 

Итого Количество занятий /Объем нагрузки в неделю (мин) 10/100 10/150 10/200 13/325 14/420 

Часть НОД формируется участниками  образовательного процесса (вариативная) 

Конструирование/художественный труд   1/20 1/25 1/30 

Итого Количество занятий /Объем нагрузки в неделю (мин) 10/100 11/165 11/220 14/350 15/450 

По СанПиН (занятий в неделю) 10/100 11/165 12/240 15/375 17/510 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно Ежедневно Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Гигиенические процедуры Ежедневно Ежедневно Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно Ежедневно Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Чтение художественной литературы Ежедневно Ежедневно Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Дежурства  Ежедневно Ежедневно Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Самостоятельная деятельность детей. 

Игра Ежедневно Ежедневно Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

Ежедневно Ежедневно Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 
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3.3. Методическое обеспечение по образовательным областям. 

                          

1. От рождения до школы   Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 352 с.                                                                          

Образовательная область «Физическое развитие» 

 младшая группа 

1. Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов физкультуры и 

воспитателей, работающих с детьми 2-3 лет / Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова. – М.: Просвещение, 2008. – 142 с. 

 младшая группа 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

2. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет / Авт. – сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2013. – 144 с. (ФГТ) 

 

Средняя группа 

1. Необычные физкультурные занятия для дошкольников / авт.- сост. Е. И. Подольская. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 

2011. – 167 с. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2012.-112 с. (ФГТ) 

Старшая группа 

1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2013. – 128 с. (ФГТ) 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2012. – 128 с. (ФГТ) 

Подготовительная группа 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в подготовительной к школе группе. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 112 с. (ФГТ) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 младшая группа 
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1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 128 с. (ФГТ) 

 

 младшая группа 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 144 с. 

2. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет: «Азбука безопасности», конспекты занятий, игры / 

авт. – сост. Н.В. Коломеец. – Волгоград: Учитель, 2011. – 168 с. 

Средняя группа 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  2014. – 160 с. 

2. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре: Методическое пособие для ДОУ. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004. – 112 с. (Программа развития) 

Старшая группа 

1. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско – патриотическое воспитание дошкольников. (Старшая 

группа.) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008. – 112 с. 

2. ОБЖ. Средняя и старшая группы. Разработка занятий. / Сост. М.А. Фисенко. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с. 

Подготовительная группа 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. – 144 с. 

2. Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 208 с. 

3. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско – патриотическое воспитание дошкольников. 

(Подготовительная группа) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007, 96 с. 

4. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2007. – 208 с. -  (Растим патриотов России) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 младшая группа 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013. – 64 с. (ФГТ) 

 младшая группа 
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1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Младшая группа. 

Конспект занятий. Изд. 4-е. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 2008. – 96 с. 

2. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: методическое пособие к рабочей тетради. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 48 с. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 64с. (ФГТ) 

4. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 48 с. 

Средняя группа 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Средняя группа. – 

М. Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2004. – 128 с.  

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в средней группе детского 

сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 96 с. (ФГТ) 

3. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 3-4 лет: Сценарии занятий по развитию математических 

представлений. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 48 с. 

4. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней 

группе детского сада. Планы занятий. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 64 с. 

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Система работы в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2012. – 96 с. (ФГТ) 

6. Формирование экологической культуры дошкольников: планирование, конспекты занятий / авт. – сост. Л.Г.Киреева, 

С.В. Бережнова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 271 с. 

Старшая группа 

1. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью. Старшая и 

подготовительная группы. – М.: ЦГЛ, 2005. – 246 с.  

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в старшей группе детского 

сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 64 с. (ФГТ) 

3. Иванова А.И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 

224 с. – (Программа развития) 

4. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: Работа с детьми сред. и ст. групп дет. сада: 

Кн. для воспитателей дет. сада / С.Н.Николаева. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2001. – 208 с., 8 л. ил. 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Система работы в 

старшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. (ФГТ) 
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Подготовительная группа 

1. Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игры-эксперименты с дошкольниками. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр 

педагогического образования, 2013. – 64 с. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в подготовительной к школе 

группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. (ФГТ) 

3. Дыбина О.В. Что было до…: Игры – путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 160 с. 

4. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: Работа с детьми сред. и ст. групп дет. сада: 

Кн. для воспитателей дет. сада/С.Н. Николаева. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2001. – 208 с., 8 и. ил. 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013. – 176 с. (ФГТ) 

6. Проекты в ДОУ: практика обучения детей 3-7 лет/авт. – сост. Е.А. Румянцева. – Волгоград: Учитель, 2014. – 159 с. 

 

Образовательная область «Развитие речи» 

 младшая группа 

1. Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2012. – 112 с. (ФГТ) 

 младшая группа 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2007. – 96 с. 

2. Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Вторая младшая группа. Методическое пособие – М.: Центр 

педагогического образования, 2014. – 144 с. 

Средняя группа 

1. Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней группе детского сада. Планы занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. – 80 с.: цв. вкл. (ФГТ) 

Старшая группа 

1. Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2012.- 144 с. (ФГТ) 

2. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: система занятий, конспекты, дидактический материал / авт. – 

сост. О.М. Ельцова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 335 с. 
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Подготовительная группа 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 

112 С. (ФГОС) 

2. Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте: система занятий, конспекты, дидактический материал / авт. – 

сост. О.М. Ельцова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 335 с.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Долженко Г.И. «100 оригами»/ Художник А.Ю. Долбишева.- Ярославль: «Академия развития», «Академия и К°», 1999, - 

224 с., ил. – (серия: «Умелые руки») 

2. Мусиенко  С. И. Оригами в детском саду: пособие  для воспитателей детского сада /Светлана Мусиенко, Галина 

Бутылкина. – М.: Обруч, 2010 г. – 96 с.: ил. – I. Бутылкина Г.В. 

3. Соколова С. «Оригами: игрушки из бумаги» - М.; «РИПОЛ КЛАССИК» СПб.: «Валерии СПД», 2001. – 400 с., ил. ( 

серия «Энциклопедия рукоделия») 

4. Шайдурова Н.В. «Традиционная тряпичная кукла», СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», «2011. – 176 

с., ил.+цв.вкл. 

 младшая группа 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Ранний возраст. – М.: «КАРАПУЗ», 2010. – 144 с. 

 

 младшая группа 

1. Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2012. – 112 с.: цв. вкл. (ФГТ) 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (образовательная область 

«Художественное творчество»): учебно – методическое пособие М.: ИД «Цветной мир», 2012. – 144 с., переизд. дораб. и 

доп. 

Средняя группа 

1. Аппликация. Простые поделки / Екатерина Румянцева. – М.: Айрис – пресс, 2010. – 144 с.: ил. – (Внимание: дети!). 

2. Забавная аппликация в помощь родителям и воспитателям / Юлиана Козлова. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 109 с.: 

ил. – (Школа развития) 



 118 

3. Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя группа: комплексные занятия / авт. – сост. О.В. 

Павлова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2014. – 158 с. 

4. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2008. – 96 с., цв. вкл. 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа – М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2009. – 144 с., переиздание. 

6. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. – М. Издательский дом «Цветной мир», 2010. – 

144 с. 

Старшая группа 

1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2008. – 128 с., цв. вкл. 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада. 
Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010. – 48 с. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Старшая группа. – М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2007. – 208 с., вкл., переиздание дораб. и доп. 

4. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. – М. Издательский дом «Цветной мир», 2011. – 

144 с., илл. 

Подготовительная группа 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2014 – 112 с. цв. вкл. (ФГОС) 

2. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014 – 64 с. (ФГОС) 

3. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие».  Практическое пособие для старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, родителей, 

гувернеров. – Авт. – сост.: Аджи А.В., Кудинова Н.П. Воронеж: ООО «Метода», 2014 – 336 с. 

 

Музыкальная деятельность. 

1. Коспита Э.П. Программа «Камертон»: Азбука музыкального образования детей дошкольного возраста. – 

Н.Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2001. – 252 с. 

2. Костина Э.П. Диагностика музыкального развития ребенка-дошкольника: методическое пособие/Э.П. Костина. – 

Н.Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2010. – 16 с. 
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3. Костина Э.П. Музыкально-дидактические игры: метод. пособие/Э.П.Костина. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 212 с.: ил. – 

(Сердце отдаю детям) 

4. Костина Э.П. Теория и практика педагогической технологии содействия музыкальному образованию детей 5-6 лет. 

Учебное пособие для педагогов дошкольных учреждений. – Н.Новгород: ООО Издательство «Пламя», 2008 г. – 424 с. с 

ил. – (Здоровьесберегающая педагогика). 

5. Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального образования детей «Камертон». Часть . 

Дошкольный возраст. Выпуск 1. Слушание (восприятие) музыки – Н.Новгород: Талам, 2005. – 64 с. 

6. Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального образования детей «Камертон». Часть . 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 7. Ступень 7 – Н.Новгород: Талам, 2005. – 88 с. 

7. Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального образования детей «Камертон». Часть . 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 2. Ступень 5 – Н.Новгород: Талам, 2005. – 84 с. 

8. Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального образования детей «Камертон». Часть . 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 6. Ступень 6 – Н.Новгород: Талам, 2005. – 72 с. 

9. Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального образования детей «Камертон». Часть . 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 8. Ступень 7 – Н.Новгород: Талам, 2005. – 108 с. 

10. Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального образования детей «Камертон». Часть . 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 4. Ступень 6 – Н.Новгород: Талам, 2005. – 88 с. 

11. Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального образования детей «Камертон». Часть . 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 5. Ступень 6 – Н.Новгород: Талам, 2005. – 56 с. 

12. Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального образования детей «Камертон». Часть . 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 3. Ступень 5 – Н.Новгород: Талам, 2005. – 92 с. 

13. Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального образования детей «Камертон». Часть . 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 1. Ступень 4 – Н.Новгород: Талам, 2005. – 97 с. 

14. Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального образования детей «Камертон». Часть . 

Ранний возраст. Выпуск 2. Музыка для движения. Сборник 3. Ступень 1-3 – Н.Новгород: Талам, 2000. – 88 с. 

15. Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального образования детей «Камертон». Часть . 

Ранний возраст. Выпуск 2. Музыка для движения. Сборник 4. Ступень 1-3 – Н.Новгород: Талам, 2000. – 96 с. 

16. Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального образования детей «Камертон». Часть . 

Ранний возраст. Выпуск 1. Музыка образов и настроений. Сборник 1. Ступень 1-3 – Н.Новгород: Талам, 2000. – 96 с. 
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17. Костина Э.П. Учебно-методическое пособие к программе музыкального образования детей «Камертон». Часть . 
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3.4. Организация развивающей предметно – пространственной среды в ДОУ. 

 

      Построение развивающей среды мы определяем целями и задачами примерной основной общеобразовательной   

программы «От рождения до школы». 

Развитие ребенка совершается в процессе воспитания и обучения – в активной, содержательной деятельности, 

организуемой педагогом в разнообразных формах его общения со взрослыми и сверстниками. Вокруг ребенка создается 

специальная педагогическая среда, в которой он живет и учится самостоятельно. В этой среде дошкольник развивает 

свои физические функции, формирует сенсорные навыки, накапливает жизненный опыт, учится упорядочивать и 

сопоставлять разные предметы и явления, на собственном опыте приобретает знания. Предметно-развивающая среда 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции. 

При построении предметно-развивающей среды в детском саду мы опирались на общие принципы: 

1.Принципы дистанции, позиции при взаимодействии.  

 Одно из условий среды, которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции ребенка, а ребенку «подняться» до 

позиции воспитателя, - это разновозрастная мебель. 

У ребенка свои особые представления о комфортной дистанции взаимодействия: одни лучше чувствуют себя на более 

близкой, «короткой» дистанции, другие – на более «длинной».  

Оформление всех групп в детском саду отвечает санитарным нормам, требованиям проекта образовательного стандарта, 

реализует систему личностно - ориентированного взаимодействия участников педпроцесса, является эстетичным, 

красочным, создает уют и комфорт для ребенка. Все оборудование, предназначенное для детей, находится в зоне их 

активной деятельности. Доступность материалов функционально-игровых предметов помогает воспитывать у детей 

самостоятельность, реализует стремление к творческому моделированию игровой ситуации, окружающей среды. 

Стремление не перегружать пространство игровой комнаты нашло свое отражение в комплексном размещении 

функциональных уголков (театральный уголок + уголок ряженья +музыкальный уголок = центр театра и музыки; 

«книжкин дом» пространственно соединен с уголком изодеятельности, работают временные макеты и выставки). 

В   группах   раннего   и   младшего   дошкольного   возраста   собран разнообразный   игровой   материал   для   

познавательного   развития   детей:  пирамидки,   вкладыши,   кубики,   мячи,   куклы,   конструкторы   различных 

конфигураций, игрушки для сенсорного развития. 
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Для развития движений оборудованы физкультурные уголки. В них имеются шведские стенки, мягкие модули, маты, 

мягкое бревно, надувные мячи. Дополнительно в группах имеются горки, игрушки-каталки, манежи, нетрадиционное 

физкультурное оборудование. 

Для игровой деятельности в группах есть мебель, наборы посуды, постельных принадлежностей, муляжи продуктов, 

сюжетные игрушки, оформлены уголки сюжетно-ролевых игр согласно возрасту детей, имеются музыкальный, 

театральный уголки, уголок природы, книги, изодеятельности. 

Расположение мебели и пособий обеспечивают ребенку постоянный визуальный контакт со взрослым. 

2.Принцип активности самостоятельности творчества.  

Предоставление детям возможности самостоятельно менять игровую среду в соответствии с их настроением, игровыми 

замыслами, интересами посредством многофункциональных, легко трансформируемых элементов, поролоновых 

модулей, пространственных конструкторов, надувных резиновых элементов, спортивных комплексов, ширм, низких 

устойчивых скамеечек. Каждый ребенок в группе имеет доступ  ко всему содержанию предметно-игровой среды, может 

взять игры по желанию, игрушки, атрибуты для сюжетно - ролевых игр. Все находится на  уровне не выше вытянутой 

руки ребенка.  

3.Принцип стабильности-динамичности развивающей среды.  

Предметно-развивающая среда постоянно меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения 

и реализуемой программ. Педагоги детского сада систематически обновляют и пополняют среду разнообразным игровым 

оборудованием, новыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми.  

4.Принцип комплексирования и гибкого зонирования.  

Жизненное пространство организовано так, что дает возможность построения непересекающихся сфер активности. Это 

позволяет детям, в группах нашего детского сада, в соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же 

время свободно заниматься, не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием, шитьем, моделированием, экспериментированием. Они могут рассматривать альбомы и книги, 

слушать запись любимой сказки, рисовать.  

5.Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого.  

В нашем детском саду детям созданы оптимальные условия для игр, обучения и развития в разных видах деятельности. 

Помимо различных игровых центров в группах есть уголки «Уединение», где ребенок может отдохнуть, уединиться. 
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Каждому ребенку обеспечено личное пространство: кровать, шкаф для одежды, место для хранения принесенных из дома 

игрушек, книг, семейных альбомов. 

Для    решения    задач    социально-личностного    развития    детей дошкольного возраста в группах оборудованы уголки 

семьи (с домашними фотографиями,  альбомами),  имеются  пособия - игры  с  пиктограммами эмоций и «экраны 

настроений». В уголке книги воспитатели   периодически выставляют картины и книги с иллюстрациями нравственного 

содержания, обсуждают с детьми проблемы, обозначенные в них. 

6.Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды.  

 Эстетическая развивающая среда в группах предусматривает наличие разнообразных материалов для осуществления 

детьми той или иной деятельности, как по их выбору, так и организуемой воспитателями. Все материалы, 

предназначенные для детей, имеют эстетический вид и содержатся в порядке.   

7.Принцип открытости-закрытости.  

Этот принцип представлен в нескольких аспектах:  

 Открытость природе. Озеленение интерьеров помещений. 

 Открытость культуре и ее прогрессивным проявлениям. Элементы культуры носят не только 

оформительский характер, а органически входят в дизайн интерьера.  

 Открытость обществу. Желающие принять участие в организации и функционировании среды имеют такую 

возможность.  

8.Учет половых различий детей предполагает предоставление возможности девочкам и мальчикам  проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми эталонами мужественности и женственности (уголок модниц, авторемонтная 

мастерская, гараж) 

Таким образом, в каждой группе ДОУ создана развивающая среда с учетом возрастных особенностей, с учетом 

потребностей, интересов и эмоционального благополучия детей, с учетом выбранной программы. 

В младших группах - это достаточно большое пространство для удовлетворения  детей в активном движении. 

Разнообразный дидактический материал, игры сделанные самостоятельно педагогами групп; различные виды 

конструкторов, пирамидки, шнуровки, альбомы с иллюстрациями животных, предметов, окружающей среды, зона воды и 

песка. 
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В средних группах более насыщен центр сюжетно – ролевых игр с орудийными и ролевыми атрибутами. В старших 

большое внимание уделяется играм на развитие восприятия, памяти, внимания. Большой выбор сюжетно – ролевых игр, 

как для совместных игр, так и для индивидуальных, уделяется внимание театрализованным постановкам с участием 

самих детей. 

Но есть и то, что объединяет предметно – развивающую среду каждой группы – это непременное наличие различных 

игровых и развивающих зон.   

В каждой группе имеются спортивные уголки, где достаточно много места для подвижных игр, упражнений. Все они 

оснащены различным оборудованием, соответственно возрастными особенностями и программными задачами: мячи 

разных размеров, скакалки, гантели, кольцебросы, ленточки, гимнастические доски, навесные мишени, мешочки с грузом 

малые, канаты. Так же в своей работе воспитатели используют нестандартное оборудование для занятий по физической 

культуре, закаливающих и профилактических мероприятий, сделанные как самостоятельно, так и совместно с 

родителями: разнообразные массажные коврики, ребристые напольные доски, различные тренажеры для профилактики 

плоскостопия, «гантели» из пластмассовых бутылок, мешочки с крупами, песком и многое другое. В каждой группе 

имеются картотеки подвижных игр, физических упражнений, физкультурных минуток,  комплексы дыхательных, 

пальчиковых, корригирующих гимнастик, закаливающих мероприятий, игры на развитие эмоционально – личностной 

сферы детей. Все это помогает педагогам в их работе, имея различные пособия, они могут  моделировать свои занятия, 

варьировать игры, разнообразить деятельность детей. 

Уголок для сюжетно-ролевых игр. Невозможно представить дошкольное детство без игры и игрушек. Здесь 

формируются все стороны личности ребенка. Этим объясняются огромные воспитательные возможности игры, которую 

психологи считают ведущей деятельностью дошкольника. Даже в хороших условиях, при полноценном питании ребенок 

будет плохо развиваться, станет вялым, если он будет лишен увлекательной игры. Поэтому в нашем саду большое 

внимание уделяется игре и созданию предметно – игровой среды, как в группах, так и в самом учреждении. 

Педагоги организуют и проводят ролевые игры, сюжетно – ролевые и театрализованные игры. В группах имеется  

материал по проведению и организации сюжетно – ролевых, театрализованных игр, педагоги  и родители пополняют 

игровую зону атрибутами, костюмами, сшитыми и сделанными самостоятельно.    

В игровом уголке строительства находится весь строительный материал различных размеров, форм, фактур для того, 

чтобы дети могли конструировать, придумывать разные постройки и сооружения. Также в центре находятся чертежи, 

рисунки, фотографии и прочий иллюстративный материал необходимый для занятий по конструированию. Часть 
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рисунков, чертежей используется в качестве образцов с целью прямого следования им, другие способствуют развитию у 

детей умения закончить постройку,  скомбинировать ее с учетом поставленной задачи. На стеллажах, которые являются 

конструктивным элементом, отделяющим один центр от другого, размещаются мелкие игрушки: маленькие и большие 

машинки, грузовики, самолеты, дорожные знаки для обыгрывания построек.  

Уголок творчества. Искусство – это важнейший фактор эстетического воспитания, основа художественного воспитания и 

развития ребенка. Приобщение к нему способствует формированию эстетической культуры личности. В центре 

искусства размещен разнообразный художественный материал, который стимулирует детей к опробованию и реализации 

своих творческих возможностей, дает детям возможность получить удовольствие от знакомства с новым материалом. 

Имеется различные принадлежности для художественной деятельности: бумага разной окраски и фактуры, клей, 

ножницы, кисти, старые открытки, природный материал, книжки-раскраски, трафареты, стеки, печатки. Представлены 

произведения искусства различных видов и жанров, народно-прикладного творчества. В центре искусства имеется 

демонстрационный материал по ознакомлению дошкольников с творчеством выдающихся художников. Также в центре 

есть «Полочка красоты», где расположены разные предметы народно-прикладного творчества. Дети имеют возможность 

украшать своими работами групповое помещение. Уголок творчества играет существенную роль в программе, поскольку 

способствует развитию ребенка во всех аспектах. Занятия в этом центре направлены на развитие творческих способностей, 

вербального и невербального общения, общей и тонкой моторики, интеллектуальных способностей. Они стимулируют 

дивергентное мышление проблемными ситуациями открытого типа и формируют способности ценить культурное и 

художественное наследие. 

Книжный уголок содержит книги, объединенные единой темой в соответствии с учебным планом. Набор книг соответствует 

спектру уровней детей в плане чтения: от книжек, где одни картинки, до более трудных. Здесь книжки-картинки, рассказы, 

сказки, журналы, энциклопедии, развлекательные издания, иллюстрации, портреты писателей. Типы и уровни трудности 

книг определяются возрастом и интересами детей. В уголке есть и принадлежности для письма: ручки, карандаши, 

фломастеры, бумага или тетради (чистые или линованные). Здесь дети имеют возможность организовать сюжетно-

ролевую игру «Библиотека». 

В уголке природы находятся разнообразные комнатные растения с учетом возраста детей, сезонные растительные 

объекты (посадки рассады, различных цветочных культур, посадки и посевы для получения зелени и проведения опытов 

и наблюдений). Уголок систематически обновляется по мере того, как меняются интересы детей, сменяют друг друга 

времена  года и темы, а подбор материалов для использования – это непрерывный процесс, к которому привлекаются и 
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дети, и родители. Имеется настольно-печатные дидактические  игры, способствующие воспитанию экологической 

культуры; литература природоведческого содержания (по изучаемой и изученной темам); информация познавательного, 

занимательного характера, стихи; различный иллюстративный материал – птицы, звери (нашей полосы, жарких стран, 

северных широт), растения; макеты «Наше подворье», «В лесу». Рядом размещен материал для экспериментирования: 

весы, микроскоп, лупы, песочные часы, емкости с сыпучими, жидкими, твердыми веществами, камни, ракушки, шишки, 

мерные ложечки и сосуды, алгоритмы для проведения опытов, карты наблюдения, сделана подборка опытнической и 

исследовательской деятельности детей. Календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями, который ведется в 

соответствии с возрастом детей.    

В уголке познавательного развития и настольно - манипулятивных иг находятся материалы, которые дети могут собирать и 

разбирать, такие как головоломки и конструкторы. Также здесь есть развивающие игры, которые помогают детям научиться 

сопоставлять одинаковое, классифицировать разное, считать, интеллектуальные игры (шашки, шахматы), счеты, доска с 

мелом, магнитная доска «Азбука», «Логико-малыш», пособия для развития мелкой моторики. В группах созданы условия для 

формирования у детей элементарных математических представлений. Различные дидактические игры, пособия, часы, 

материал для обучения счету, таблицы, и т.п. Необходимость делиться материалами, договариваться и решать проблемы 

приводит к развитию социальных навыков, способствует развитию речи. Такие занятия тают и интеллектуальные 

способности, и мелкую моторику, и" координацию. Педагогами оформлен демонстрационный материал для занятий 

математикой, разнообразный занимательный материал, нарисованы схемы для составления рассказов, оформлены 

картотеки пальчиковой, артикуляционной и дыхательной гимнастик. 

 Уголок здоровья, создан специально для закрепления знаний по ОБЖ, полученных на занятии и в свободной деятельности. 

Дети имеют возможность изучать строение тела человека, его различных систем, познавать эмоциональный мир, 

приобщаться к ценностям ЗОЖ по иллюстративному материалу, дидактическим пособиям, энциклопедиям. Здесь и таблица 

для проверки остроты зрения, обучающие плакаты (чисти зубы правильно, профилактика плоскостопия, нарушения осанки, 

гимнастика для глаз), разнообразные книги соответствующего содержания (Уроки Айболита, Уроки Мойдодыра.), а также 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр (детский медицинский набор, белый халат и шапочка, медицинская кушетка).  

В театральном уголке расположено все необходимое для театрализованных игр, представлений, самостоятельной 

деятельности детей. Имеются маски, атрибуты для постановки сказок, различные виды театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, перчаточный), сделанные воспитателями групп. В центре находятся картотека стихов, потешек, 

скороговорок, фонотека, дидактические игры на развитие воображения и творчества. 
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Рядом с театральным центром находится музыкальный уголок, где расположены разнообразные музыкальные 

инструменты, игры на развитие музыкальных способностей детей, портреты композиторов, фонотека, песенки для 

заучивания, согласно программным требованиям и возрасту детей. 

Групповая площадка – важное составляющее звено предметно – развивающей среды ДОУ.  Любой посетитель, войдя на 

наши участки, сразу отметит их ухоженность и красоту.   

На участках дети слушают сказки, пословицы, стихи, играют; воспитатели проводят конкурсы, развлечения, 

экологические праздники для детей. Все это способствует воспитанию бережного отношения к природе, формированию 

экологической культуры у детей. Занятие на свежем воздухе расширяют знания детей о природных явлениях и погодных 

условиях, помогают установить причинно – следственные связи между этими явлениями, что, в свою очередь, влияет на 

развитие умственных способностей, психических процессов, речи. Открытая площадка – это еще и место для 

организации различных физических упражнений и подвижных игр на воздухе, которые укрепляют здоровье детей, 

повышает их работоспособность. А также оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние детей. 

Открытое пространство представляет детям естественные условия для того, чтобы побегать, попрыгать, подвигаться без 

всяких ограничений. Открытая площадка предлагает детям неограниченные возможности исследования окружающего 

мира и нахождение своего места в нем.    

Мы считаем, что предметно – развивающая среда должна служить интересам и потребностям ребенка, обогащать 

развитие специфических видов деятельности, обеспечивать «зону ближайшего развития» ребенка, побуждать делать 

сознательный выбор, выдвигать и реализовать собственные инициативы, принимать самостоятельные решения, развивать 

творческие способности, а также формировать личностные качества дошкольников и их жизненный опыт. Она должна 

быть разнообразной, насыщенной, нестандартной, изменчивой.    
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Средства обучения и воспитания по реализации образовательной программы в группах. 

 

1 младшая группа 

Образовательная 

область 

Средства обучения и воспитания 

Физическое развитие Мячи резиновые, мячи пластмассовые, кегли большие и маленькие, горка, ворота для 

прокатывания, гимнастические палки, обручи, доска ребристая, дорожка для 

перепрыгивания, гантели, мешочки с песком для метания, массажная дорожка, массажные 

коврики, флажки, погремушки, косички, ленты, куб, мат.          

Ростомер, плакат «Части тела» 

Развивающая игра «Рыбалка» на  ловкость, глазомер.       Кегли большие          

Речевое развитие Дидактические игры: «Картинки-половинки», «Домашние и дикие животные», 

«Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Одень куклу», «Парочки», «Разрезные картинки».         "Картинки-половинки"          

Художественная литература. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: накидки-пелерины для  кукол, набор 

парикмахера. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:  корзины,  муляжи овощей, фруктов. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: накидки доктора и шапочки, набор доктора. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  куклы, 

одежда для кукол; коляски, комплект постельных принадлежностей для кукол, гладильная 

доска, утюги, ширма.         

Уголок безопасности: плакат по безопасности, макет зебры и 

светофора.                                 

Познавательное 

развитие 

Уголок природы: комнатные растения, паспорт комнатных растений, природный материал, 

календарь природы, альбом времена года, ваза для цветов, стол для игр с песком и водой, 

макет "Домашние птицы"; инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, 
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палочки для рыхления, кисточки для удаления пыли, лейки большие и маленькие. 

Куклы дидактические             

Формирование элементарных математических представлений: картинки с 

математическими фигурами: круг, квадрат, треугольник – разных размеров), пирамидки, 

дидактическая игра «Яблоки больше и маленькие», наборы картинок «Один-много», 

«Большой-маленький»          

 Сенсорика: мозаика напольная, пазлы, шнуровки-застежки, лабиринты, втулки.                  Мозаика 

                  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование: гуашь 4-х основных цветов, кисти, бумага для рисования, простые и цветные 

карандаши,  емкости для воды, мелки, ватные палочки,  трафареты 

Лепка: пластилин, доски для лепки, стеки.  

Театральная деятельность: фланелеграф, театр плоскостной по русским народным сказкам,  

театр  «Ладушки-ладошки» по потешкам, театры (деревянные фигурки): «Репка», 

«Колобок», «Курочка Ряба». 

Музыкальная деятельность: дудочка, свистульки, барабан, гармошка, балалайка, 

колокольчик, мелофон, гитара, бубен, шарманка музыкальная, пароход музыкальный. 

Конструирование: конструктор модульный, строительный материал, игрушки для 

обыгрывания построек, схемы с образцами построек, машины легковые и грузовые.  

 

2 младшая группа 

Образовательная 

область 

Средства обучения и воспитания 

Физическое развитие Мячи резиновые (разного размера и фактуры), кегли большие и маленькие,  дуги и ворота 

для подлезания, гимнастические палки, обручи, доска  ребристая и доска массажная для 

профилактики плоскостопия, дорожка для перепрыгивания, гантели, мешочки с песком для 

метания, скакалки, султанчики, ленточки, обручи, бубен, гимнастические косички, модуль 

- бревно, кольца подвесные для метания, мат, гимнастическая лестница. 
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Картотека подвижных игр и физкультминуток, маски для подвижных игр, медальки. 

Ростомер, дидактическое лото «Спорт», демонстрационный материал «Продукты 

питания», «Еда».               Кегли большие          

Речевое развитие Дидактические игры: «Профессии», «Твой дом», «Ассоциации», «Мир сказок», «В мире 

слов». 

Демонстрационный материал: «Расскажи про детский сад», «Уроки Ушинского», 

иллюстрации к русским народным сказкам и потешкам, набор карточек по 

артикуляционной гимнастике. 

Набор картинок по разной тематике.      "Картинки-половинки"          

Художественная литература. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»:  набор парикмахера, накидка для 

парикмахера. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:  корзины, муляжи овощей, фруктов, весы, тележка 

для покупок, сумка для покупок. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»:  набор доктора. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: набор мебели, кроватка для кукол, ванночка для мытья 

кукол, комплект мягкой мебели (диван, 2 кресла), игрушечная посуда: кухонная, чайная, 

столовая;  куклы, одежда для кукол; коляски,  гладильная доска, утюги, ширма, тазик для 

стирки кукольной одежды.        

Уголок безопасности: макет перекрестка и улиц, макет светофора, рули, чехлы на стулья с 

эмблемами машин; набор дидактических карточек «Правила ПБ».                                 

Познавательное 

развитие 

Уголок природы: комнатные растения, природный материал (шишки, желуди каштаны, 

крупные ракушки):, календарь природы, инвентарь для ухода за комнатными растениями: 

тряпочки, палочки для рыхления, кисточки для удаления пыли, лейки большие и 

маленькие. 

Дидактические игры: «Чей малыш?», «Птицы», «На лесной опушке», «Кто где живет»; 

лото «Мы на лесной тропинке»; наглядно-демонстрационный материал: «Животные 
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России», «Расскажи детям о фруктах, овощах, домашних животных»; набор картинок: 

«Времена года», «Весна», «Лето», «Осень», «Зима»; макеты: «Домашние птицы», 

«Домашние животные», пособие для наблюдения за птицами, прилетающими на участок. 

Набор для игр с водой. 

Домино «Транспорт», дидактическая игра «Размышляйка». 

Куклы дидактические.            

Формирование элементарных математических представлений: логико-математические 

игры: лото – «Форма»,  «Подбери по цвету», «Подбери фигуру» «Цвет и форма», «Собери 

из частей картинку», «Найди отличия»; набор картинок с изображением предметов разного 

количества, размера, цвета; набор плоскостных геометрических фигур» разрезные 

картинки «Найди пару». 

Сенсорика: шнуровки, вкладыши – формы (геометрические фигуры) 

Пазлы «Найди пару»     

Мозаика настольная.                  

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование: гуашь, акварельные краски, фломастеры, альбомы,  трафареты, кисти, бумага 

для рисования разных тонов и форм, салфетки из ткани, подставки, простые и цветные 

карандаши,  емкости для воды, схемы для рисования, тычки, мольберт. 

Лепка: пластилин, клеенки для лепки, стеки. 

Аппликация: кисти для клея, емкость для клейстера, салфетки, цветная бумага и картон. 

Демонстрационный материал: репродукции художников 

Театральная деятельность: ширма, фланеллеграф, атрибуты для ряженья: шляпки, косынки, 

маски и др.; кукольный театр «Колобок», «Теремок», театры настольные: «Ферма»; 

«Колобок», «Репка», «Курочка Ряба»- матрешки), театр пальчиковый «Теремок», театр 

деревянный «Маша и медведь», «Зайкина избушка», «Волк и семеро козлят» 

Музыкальная деятельность: набор детских музыкальных инструментов:  погремушки, 

гитара, гармошка,  металлофон, пианино, балалайка, бубен; музыкальная юла. 

Музыкально-дидактические игры: «Тихо-громко», «На чем играю»; кубик «Споем 
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песенку»; дидактический материал «Музыкальные инструменты». 

Конструирование: конструктор ЛЕГО, строительный материал, мозаика напольная, 

игрушки для обыгрывания построек, схемы с образцами построек, машины легковые и 

грузовые.    

 

      Средняя группа 

 

Образовательная 

область 

Средства обучения и воспитания 

Физическое развитие Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера), скакалки, гантели детские, кегли 

(большие и маленькие), кольцеброс, обручи разных размеров, массажные дорожки и 

коврик, мешочки с песком, гречей; ленточки (разных цветов и размеров), кубики, флажки, 

«косички», эспандеры,  бубен большой и маленький. 

 Дидактический материал «Летние виды спорта» 

 Игры на развитие глазомера, ловкости -  «Дартц», «Попробуй поймай» 

 Предметные картинки «Спортивный инвентарь» 

 Настольная игра «Валеология» 

 Сюжетные картинки «Я расту» 

Речевое развитие Настольные игры: «Скоро в школу» - логика, «Назови одним словом», «Букварик» - 

классификация, «Семья» - для составления рассказа о членах семьи, о том, как помогают 

старшим, как зовут родственников, кто, кому и кем приходится. 

Схемы пересказа сказок, составление описательных рассказов 

Картины для составления описательных рассказов (разная тематика) 

Дидактические игры: «Этикет для малышей», «Противоположности», «Ассоциации», 

«Профессии», «Играем сказку», «В деревне», «Истории в картинках», «Назови одним 

словом», «Родная природа», «Назови животное (зверя, птицу), о которой идёт речь и  

изобрази их»,  «Чудесный мешочек», «Одень по погоде». 



135 
 

Карточки для упражнений на развитие логической памяти. 

Книжный уголок: тематическая подборка детской художественной литературы, портреты 

писателей и поэтов, 

сюжетные картинки и иллюстрации к сказкам. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: накидки-пелерины для  детей,  набор 

парикмахера, журналы причёсок 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:  корзины, кошельки, предметы-заместители 

продуктов, муляжи овощей, фруктов. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты и шапочки, набор доктора, 

предметы – заместители медицинского инвентаря 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  куклы, 

одежда для кукол; коляски, комплект постельных принадлежностей для кукол, гладильная 

доска, утюги 

Сюжетно-ролевая игра «Улица»: рули, инструменты для ремонта, машины разного 

размера, фуражка регулировщика, жезл, свисток, макет  светофора. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: строительный материал: крупный и мелкий, 

строительные инструменты, образцы построек. 

Дидактические игра «Семья» 

Уголок труда: инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, совки, щётки;  инвентарь 

для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки 

для протирания пыли, пульверизаторы, клеёнки большие и маленькие; инвентарь для 

мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая верёвка, прищепки, мыло, 

фартуки клеёнчатые. 

Уголок ПДД: макет перекрёстка и улицы, дорожные знаки, демонстрационные картинки, 

различные виды транспорта,  дидактические игры по ПДД: «Знаки дорожного движения», 

«Ходики»; машины из материала, макет светофора, рули, нагрудные знаки с эмблемами 

машин и дорожными знаками. 
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Познавательное 

развитие 

Уголок природы: комнатные растения, разнообразный природный материал, календарь 

природы, инвентарь для ухода за комнатными растениями, вазы для цветов, дневник 

наблюдений за растениями, Дидактические игры по экологии - «Подбери картинку» 

(экологическе лото), «Экологическое лото», «Птицы», «Животные и их детёныши»,  

«Парочки» (овощи, фрукты, птицы, насекомые, дикие животные);  наборы картин: «В мире 

растений», «Живая природа»; предметные картинки – овощи, фрукты, ягоды, птицы, рыбы, 

насекомые, животные, деревья, грибы, цветы; лото «Веселые зверята», «Дары лета», 

«Угадай животных», «Птицы», «Парочки», «Зеленый друг», «Модели», «Природные 

явления». 

Дидактический материал «Береги живое», наборы овощей и фруктов, наборы диких и 

домашних животных, насекомых и пресмыкающихся. 

Набор карточек «Времена года» (осень, зима, весна, лето) 

Энциклопедии: «Я познаю мир», «Планета земля» 

Формирование элементарных математических представлений: настольные игры - «Цифры» 

В.В. Степанов, «Геометрические формы» М.Ю. Евсеев, «Мои первые цифры» М.Ю. 

Евсеев, «Форма и цвет», «Ходилка», «Дракончик Никанор», «Космос», «Аппликации-

геометрические фигуры», «Магнитная мазаика», «Тренируем память», «Цвета и краски», 

«Считалочка с русалочкой»; домино «Сложение», «Половинки»»; парные картинки 

«Ерошкина поляна», кубики «Сложи узор»  + альбом заданий, «Хамелеон»; цветные 

счетные палочки – Кюизенера, дидактические игры «Времена года», «Детям о времени»; 

счётные палочки, геометрические пеналы, числовые карточки, карандаши. 

Дидактические игры и упражнения: разрезные карточки «Птицы», «Что здесь лишнее», 

«Сосчитай правильно» 

«Найди четвертый лишний», «Логические таблицы», «Где предмет», «Развиваем 

логическое мышление и память», «Учимся узнавать геометрические фигуры», «Чудесный 

мешочек», «Один - много», «Лабиринтик», «Возьми  столько же», «Дождик-дождик» 

Наглядное пособие для детей «Математика в детском саду» В.П.Новикова. 
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Уголок «Наша лаборатория»: демонстрационный материал «Виды тканей»; колбочки, 

пробирки, мерные стаканчики, лупы, разноцветные стёкла; часы песочные; резервуары с 

крупами. 

 Наборы картинок (насекомые, деревья, экзотические животные, праздники России, 

садовые цветы, животные, транспорт, фрукты, овощи, наша армия родная, одежда, 

инструменты, бытовая техника, образцы бумаги, ткань, мебель). 

Наглядное пособие «Знаю все профессии» 

 Сюжетные картинки «Я и мое поведение» 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование: Гуашь 12 цветов, кисти №4,№6, бумага для рисования, простые и цветные 

карандаши, подставки под кисти, емкости для воды, мелки, восковые мелки, губки, печать 

для штампов, баночки для воды клеенки, трафареты. 

Лепка: наглядное пособие для детей «Секреты пластилина» Р. Орен; пластилин, стеки, 

доски, салфетки, клеенки. 

Аппликация и ручной труд:  цветная бумага, цветной и белый картон, гофрированная 

бумага, клей, емкости для клея, ножницы, кисти для клея трафареты, клеенки; наглядное 

пособие для детей «Аппликация». 

Образцы по аппликации и рисованию, трафареты. 

Альбомы «Гжель», «Хохломская роспись», «Великие художники». 

Конструирование: конструктор крупный «Лего», пластмассовый напольный конструктор, 

мозаика, мелкие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, макеты 

деревьев 

Музыкальный уголок: дудочки, погремушки, гитара,  гармонь, бубен, шуршалки, шумелки, 

барабан; дидактический материал «Музыкальные инструменты». 

Театральная деятельность: ширма большая и маленькая для настольного и кукольного 

театра, подиум, костюмерная, разные виды театров, фланелеграф. 
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Старшая группа 

 

Образовательная 

область 

Средства обучения и воспитания 

Физическое развитие Физическое развитие: мячи разного размера и фактуры, скакалки, ленточки, ленты на 

палочках, платочки, гантели, кегли, кольцеброс, веревочки разной длины, массажеры для 

ног и спины, модуль для подлезания, массажная дорожка, лыжи, корзина для баскетбола, 

мат, бутылочки для дыхания. 

Значки для подвижных игр. 

Дидактическая игра: «Спорт». 

Наглядный материал: схемы – основных движений, упражнений, подвижных игр. 

Здоровье: ростомер, демонстрационный  материал: плакаты - «Здоровье ребенка», «Зимние 

виды спорта», «Летние виды спорта», «Физическое здоровье», энциклопедия «Тело 

человека», дидактическая игра: «Витаминки», «Аскорбинка и ее друзья» (1, 2 части) 

Речевое развитие Наглядные пособия: «Обучение связной речи детей», «Описательные рассказы», 

«Мнемосхемы», «Сюжетные картинки», «Предметные картинки»; набор сюжетных 

картинок для составления рассказов «Школа», кубики с буквами, магнитная азбука. 

Дидактические игры:  «Мой дом, моя семья», «Продолжи слово», «Истории в картинках», 

«Из чего мы сделаны», «Обобщение», «История в картинках», «Читаем по слогам», 

«Прочитай-ка», «Я учу антонимы»; методическое пособие «Обучающие пазлы». 

Методические пособия с дидактическим материалом: «Лето», «Весна». 

Художественная литература 

Набор  портретов детских писателей.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»:  набор парикмахера, журналы причёсок 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:  корзины, кошельки, счеты, касса, муляжи продуктов, 

овощей, фруктов 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты и шапочки, набор доктора. 
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Сюжетно-ролевая игра «Семья»: игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  куклы, 

одежда для кукол;  комплект постельных принадлежностей для кукол. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: фуражка военная, рули, жезл, рации, бинокль, 

вертолеты, кран, паркинг, самолет, лесовоз. 

Уголок труда: инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, совки, щётки;  инвентарь 

для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки 

для протирания пыли, пульверизаторы, клеёнки большие и маленькие; инвентарь для 

мытья игрушек и стирки кукольной одежды: тазики, бельевая верёвка, прищепки, мыло, 

фартуки клеёнчатые. 

Уголок безопасности: макет перекрёстка и улицы, домино «Дорожные знаки», 

демонстрационный материал: «Дорожная безопасность», «Правила и безопасность 

дорожного движения», «Не играй согнем!» 

Художественная литература: А. Богдарин «Важные правила», И.Н.Носов «Автомобиль». 

Нравственно-патриотическое воспитание: демонстрационный материал: карта России, 

герб, флаг, портрет президента, наглядный материал: народы России, памятники Нижнего 

Новгорода, достопримечательности Нижнего Новгорода, театры Нижнего Новгорода, 

армия России, «Награды войны», «Великая Отечественная война», «День Победы», набор 

открыток «Города-герои России», папка-раскладушка «Россия - наша Родина» 

Познавательное 

развитие 

Уголок природы: комнатные растения, природный материал: шишки, ракушки, камушки, 

скорлупа орехов, кора; календарь природы, инвентарь для ухода за комнатными 

растениями, вазы для цветов, дневник наблюдений за растениями, дидактические игры  - 

«Домашние животные», Чей малыш?», «В лесу и на дворе», «Что где растет?», «Мир 

растений», «Растительный мир»; демонстрационный материал «Стихийные явления 

природы», «Природные и погодные явления», «Хлеб – всему голова», «Океаны и 

материки», «Деревья наших лесов», «Времена года»; наборы картинок: «В мире 

животных», «Овощи», «Животные средней полосы», «Домашние животные», «Злаки», 

«Осень», «Зима», «Лето», «Птицы», «Насекомые», «Травы», «Комнатные растения», 
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«Полевые цветы», «Дикие звери и птицы», «Домашние и дикие птицы средней полосы», 

«Перелетные и зимующие птицы», «Животные и их детеныши», «Грибы и ягоды».                                            

Формирование элементарных математических представлений: счеты, набор цифр, счетные 

палочки, дидактические игры: «Вычитание», «Арифметический тир», «Фигуры, формы», 

«Цифры», «Математическое лото», «Цветная геометрия», «Веселая логика»; методическое 

пособие «Обучающие пазлы», цветные счетные палочки – Кюизенера, блоки Дьенеша.  

Исследовательская деятельность: микроскоп, лупа, мерные стаканчики, колбы, воронки, 

баночки с природным и бросовым материалом. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование: мольберт, краски гуашевые и акварельные, восковые карандаши, кисти, бумага 

для рисования, простые и цветные карандаши, фломастеры,  подставки под кисти, емкости 

для воды, мелки,  губки, печать для штампов, баночки для воды, клеенки, трафареты. 

Лепка:  пластилин, глина,стеки, доски, салфетки, клеенки. 

Аппликация и ручной труд:  цветная бумага, цветной и белый картон,  клей, емкости для 

клея, ножницы, кисти для клея, трафареты, клеенки, природный и бросовый материал для 

ручного труда. 

Образцы по аппликации и рисованию, трафареты. 

Альбомы «Гжель», «Хохломская роспись», «Дымковская игрушка», «Полох-Майдан», 

«Городец», «Сделай своими руками», наглядный материал «Рисуем поэтапно». 

Литература: «Аппликация из бумаги», «Поделки из спичек», «Лепка из пластилина», 

«Художественный труд». 

Конструирование: конструктор  «Лего», разнообразный строительный материал, мозаика, 

мелкие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, схемы с 

образцами построек. 

Музыкальный уголок: детские музыкальные инструменты: гармонь, гитара, шумовые 

инструменты, ксилофон, кастаньеты, металлофон, трещотки, бубен, плоскостное пианино и 

балалайка; магнитофон; дидактическая игра «Ступеньки», лото «Музыкальные 

инструменты»; наглядное пособие «Музыкальные инструменты», портреты русских 
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композиторов. 

Театральная деятельность: наглядное пособие «Я и мои чувства, настроение, эмоции», 

настольный деревянный театр, кукольный театр, шапочки и маски, настольная игра 

«Играем в театр», дидактическая игра «Мир эмоций», методическое пособие «Расскажи 

сказку». 

 

 

 

Подготовительная группа. 

 

Образовательная 

область 

Средства обучения и воспитания 

Физическое развитие Мячи резиновые, мячи пластмассовые (разного размера), скакалки, гантели детские, кегли 

(большие и маленькие), боксерская груша, кольцеброс, обручи разных размеров, дуга для 

подлезания,  корзина для баскетбола, массажные дорожки и коврик,  ленточки (разных цветов 

и размеров), ленты на палочках, платочки, кубики, флажки, «косички»,  бубен большой и 

маленький, бутылочки для дыхания, массажеры для ног и спины 

Дидактическая игра «Спорт»  

Настольные игры: шахматы, шашки, хоккей, бильярд 

Наглядный материал: схемы – основных движений, упражнений, подвижных игр 

Ростомер, демонстрационный материал: плакаты -  «Здоровье ребенка», «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта»,  «Физическое здоровье», «Внутреннее строение человека», «Тело 

человека» - энциклопедия»: дидактическая игра: «Витаминки». 

Речевое развитие Наглядные пособия:  «Обучение связной речи детей», «Схемы описания предметов», 

«Мнемосхемы», «Сюжетные картинки», «Предметные картинки»;  альбомы      

«Артикуляционная гимнастика», «Мир человека. Профессии»,  «Кубики с буквами»; 

дидактические игры:  «Кто и что», «Продолжи слово», «Что перепутал художник», «Чем 
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можем – поможем», «Истории в картинках»; настольные игры:       «Маленькая хозяюшка», 

«Домовенок», «Магнитная азбука», «Веселый грамотей», «Играем и читаем», «Друг-утюг»;  

литература:    « Азбука в картинках»,  «Букварь», «Русская азбука»,  «Вежливость»,  «Поиграем 

в слова» М.Дружинина, «Прочти, скажи и напиши», журнал «Веселые каникулы»; тетради:   

«Слова и звуки», «Гласные и согласные»,  «Обучение грамоте»; альбом по развитию речи 

«Говорим правильно»;  карточки по речевому развитию: «Овощи», «Дикие животные», 

«Весна». 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: костюм парикмахера,  набор парикмахера, 

журналы причёсок 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»:предметы-заместители продуктов, муляжи овощей, 

фруктов. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты и шапочки, набор доктора, 

предметы – заместители медицинского инвентаря 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;  куклы 

маленького размера (Барби),  набор «Дом для кукол» 

Сюжетно-ролевая игра «Улица»: рули, инструменты для ремонта, машины разного размера, 

вертолет, фуражка регулировщика и полицейского, жезл,  рации, бинокль, макет  светофора, 

дорожные знаки, гараж с набором инструментов. 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка»: строительный материал: крупный и мелкий, 

строительные инструменты, образцы построек. 

Железная дорога 

Уголок труда: инвентарь для дежурства по столовой: фартуки;  инвентарь для ухода за 

комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки для протирания 

пыли,  

пульверизаторы; инвентарь для мытья игрушек, фартуки клеёнчатые; схема дежурства и 

сервировки, стенд «Мы дежурим». 

Уголок безопасности: дорожные знаки, демонстрационные картинки, различные виды 
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транспорта,  макет светофора, рули; демонстрационный материал: «Дорожная безопасность», 

«Правила и безопасность дорожного движения»; наглядный материал «Не играй с огнем!», 

художественная литература по безопасности. 

Нравственно-патриотическое воспитание: демонстрационный материал: карта Росси, флаг, 

герб, портрет президента, карта Нижнего Новгорода и области, «Москва»; альбом «»Наша 

столица в прошлом и настоящем», «Дети войны», «Вечный огонь», «Города-герои», «Маршалы 

ВОВ», «Награды и письма» «Наш старый новый Нижний» «Памятники Нижнего Новгорода», 

«Достопримечательности Нижнего Новгорода», «Мосты», «Театры»; наглядный материал: 

«Армия России»; папка-раскладушка: «Моя Россия», «наш город», «Любимый Нижний»; 

литература: «Границы страны Советов», энциклопедия «Наша Родина», А. Митяев «Шестой 

неполный», «Детская энциклопедия военного дела», «Город Горький», «Домик Каширина»; 

наглядное пособие «ВОВ в произведениях художников», «Города-герои», «Дети -герои», 

«Награды войны»; набор открыток «Города – герои России», макет Нижегородского Кремля. 

Познавательное 

развитие 

Уголок природы: диски познавательные «Зверята», календарь природы;  наглядные пособия:   

«В мире животных», «Зоопарк», «Фрукты и ягоды», «Овощи», «Животные средней полосы»,  

«Домашние животные»,  «Злаки», «Осень», «Зима», «Птицы», «Насекомые», «Травы»; 

альбомы:   «Дикие птицы и животные», «Домашние птицы и животные», «Времена года. 

Весна»; демонстрационный материал:   «Стихийные явления природы», Природные и 

погодные явления», «Хлеб всему голова», «Океаны и материки», «Деревья наших лесов», 

«Времена года»; дидактические игры:   «Домашние животные», «Чей малыш?», «Картинка в 

картинке», «Парочки», «Воздух, земля, вода»; дидактический материал:   «Комнатные 

растения», «Полевые цветы», «Дикие звери и птицы жарких и холодных стран», «Домашние и 

дикие птицы средней полосы», «Перелетные и зимующие птицы», «Животные и их 

детеныши», «Грибы и ягоды», «Причинно-следственные связи»; настольные игры: «Стань 

другом природы», «Узнаем животный мир», «Времена года»,«Почемучка»,«Зоологическое 

лото»; познавательная литература (энциклопедии):   «Мир вокруг нас», «Атлас земли», 

«Животные Африки», «Полярные животные», «Удивительные растения», «Атлас динозавров»; 
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оборудование для ухода за комнатными растениями:   лейки, фартуки, тазики, губки, зубные 

щетки, тряпочки, кисточки, палочки для рыхления; природный материал: шишки, грибы чага, 

мох и т.д.  

Формирование элементарных математических представлений: папка-раскладушка 

«Знакомлюсь с цифрами», песочные часы на 1 минуту и 5 минут, счеты, набор цифр, счетный 

материал:  счетные палочки, утята; настольные игры:  «Скоро в школу», «Считаем с 

Буратино»; дидактические игры:  «Головоломка Пифагора», «Загадки»,  «Головоломки», 

«Кроссворды», «Сравни и подбери»,  «Подбери схему», «Числовые домики», «Большой, 

средний, маленький», «Кубики с цифрами и знаками»; литература математического характера:  

журналы -  «Я учу цифры», «Волшебный калейдоскоп», «Я начинаю учиться», «Математика в 

стране сказок», «Солнечный зайчик», «Все мы делим пополам», книги – А.Богдарин 

«Знакомые цифры», Е.Соколова «Учимся решать задачи», В.Агафонов Учусь считать до 10»; 

наглядные пособия:   «Знакомлюсь со школой», «Школьные принадлежности»; рабочие 

тетради для самостоятельной деятельности: «Я считаю до 20», «Логические задачи», 

«Сложение».  

Исследовательская деятельность: микроскоп, ступка с пестиком,  мерные стаканчики, лупы, 

колбы, баночки с природным материалом, резиновая груша, воронки; наглядный материал:   

«Картотека опытов и экспериментов», «Занятия по экспериментированию»,  «Картотека 

опытов и дидактических игр». «Техника безопасности», «Свойства воды»,  «Свойства глины», 

«Свойства песка». 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование: Гуашь 12 цветов, краски акварельные, кисти №4 и №6, бумага для рисования, 

простые и цветные карандаши, подставки под кисти, емкости для воды, мелки, восковые 

мелки, масляные карандаши, пастель, губки, печать для штампов, баночки для воды клеенки, 

трафареты, заготовки деревянные для раскрашивания, раскраски 

Лепка:  пластилин, стеки, доски, глина, салфетки, клеенки. 

Аппликация и ручной труд:  цветная бумага, цветной и белый картон, гофрированная бумага, 

клей, емкости для клея, ножницы, кисти для клея трафареты, клеенки, природный и бросовый 
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материал (баночки с крупами, желуди, пробки, скорлупа и т.д.); альбомы: «Образцы поделок из 

природного материала», «Схемы конструирования из бумаги» 

Образцы по аппликации и рисованию, трафареты. 

Дидактические игры: «Цвета», «Чудо-узоры», «Русские узоры»; альбомы:  «Для детского 

творчества»; наглядный материал: альбомы – «Натюрморт», «Пейзаж», «Портрет», «Музеи 

Нижегородского края», «Времена года», «Дымковская игрушка», «Полох-Майдан»,  

«Мезенская роспись», «Хохлома», «Гжель»,  «Городец», «Сделай своими руками», «Картина из 

бумаги»; демонстрационный материал: «Сказочная Гжель», «Хохломская 

роспись»,«Жестовский букет»; литература: «Аппликация из кругов», «Простые поделки из 

бумаги», «Картины из природных материалов», «Простые уроки рисования», «Уроки 

рисования для девочек», «Учимся рисовать машины и дома»,  «Африка с кисточкой», 

«Игрушки из соленого теста», «Мукосольки», «Мы за чаем не скучаем», «Жил-был 

пластилин», «Пластилиновые картинки». 

Конструирование: конструктор крупный «Лего», строительный материал пластмассовый и 

деревянный, мозаика, мелкие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и животных, 

макеты деревьев. 

Музыкальный уголок: баян, труба, кларнет, ксилофон, кастаньеты, маракас, металлофоны, 

пианино, трещетка, бубенцы, шумовые инструменты, балалайки плоскостные; микрофон, 

магнитофон; дидактические игры: «Составь ритмический рисунок», «Повтори мелодию», 

«Музыкальный конкурс» - лото-викторина,  «Музыкальный цветок», «Ступеньки», 

«Музыкальные инструменты»; наглядные пособия: «Музыкальные инструменты»,  

«Клавишные  музыкальные инструменты», «Духовые музыкальные инструменты»,  «Портреты 

русских композиторов», «Портреты зарубежных композиторов» 

Театрализованная деятельность: наглядные пособия: «Театр настроения», национальные 

костюмы ближнего зарубежья»; альбомы «Театры Нижнего Новгорода», «Какие бывают 

театры», «Я и мои чувства, настроение, эмоции», теневой театр по сказке «Репка», настольный 

театр деревянный по сказкам «Репка», «Волк и семеро козлят», «Красная Шапочка»; 
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настольный театр сцена, мелкие игрушки; кукольный театры по сказкам, настольная игра: 

«Золушка», дидактическая игра: «Мир эмоций», пособие: «Расскажи сказку», детские костюмы 

зверей, подиум. 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Важным компонентом работы нашего детского сада является традиции,  праздники, мероприятия. 

Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей дошкольного возраста. Сочетая различные виды 

искусства, они оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. Праздничная атмосфера, красота оформления 

помещения, костюмов, хорошо подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важные факторы 

эстетического воспитания. 

Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский организм, улучшает координацию 

движений. Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего 

ритма жизни детского сада.  

Добрыми традициями дошкольного образовательного учреждения стали: 

дни Знаний (1 сентября),  

сезонные праздники (Осенины, Новый год, праздник мам, Весна-Красна, Ах, лето!), 

спортивные развлечения, 

Малые Олимпийские игры (зимние, летние), 

концерты,  

театральные постановки с участие детей, взрослых; 

народные праздники – Масленица, Рождество, Светлая Пасха; 

тематические выставки семейного творчества; 

открытые занятия для родителей. 
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IV. Дополнительный раздел. 

4.1. Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования. 

 

 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада  № 300  разработана в соответствии с:  

 

Документами федерального уровня: 
 Законом «Об Образовании Российской Федерации». ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ; 

 «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 - 13;   

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»  приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08. 2013г. № 1014; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования»  (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования") 

 Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г; 

 Семейный Кодекс Российской Федерации. 

 

Основными документами МБДОУ детского сада № 300, реализующего  образовательную программу дошкольного 

образования: 

 Уставом детского сада от 29.11.2011г  

 Лицензией на осуществлении образовательной деятельности № 10726 от 27.07.2012 года, серия 52ЛО1 № 

000239  
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Цели и задачи  образовательной программы ДОУ соответствуют примерной программе «От рождения до школы»  

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, М.:Мозайка-Синтез, 2014г., разработанной на основе Федерального 

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

Главной задачей ООП  является создание программного документа, помогающего педагогам организовать 

образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных,   эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок   учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности    формирования Программ различной направленности с учётом; образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей 
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8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям   детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Возрастные категории детей 

 Основная образовательная  программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада  № 300  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям:  

 социально – коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

 Образовательная программа ДОУ соответствует примерной программе «От рождения до школы»  Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой, М.:Мозайка-Синтез, 2014г., разработанной на основе Федерального государственного 

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

Ведущая цель  взаимодействия с семьей – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные принципы работы  с родителями: 

 Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ДОУ и родителей в поиске современных 

форм и методов сотрудничества с семьей; 

 Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности знать и видеть, как 

развиваются и живут дети в детском саду; 

 Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения; 
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 Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу свои соображения о тех или 

иных проблемах воспитания; 

 Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально насыщена, комфортна, 

содержательна, то ребенок обязательно поделится впечатлениями с родителями. 

 

Наше дошкольное учреждение  взаимодействует с родителями в образовательном процессе по направлениям: 

• Информационно-аналитическое: 

Интерактивные формы работы: проведение опросов, анкетирование,  консультации специалистов, родительские собрания 

(общие и групповые) с показом мультимедийных презентаций и выступлений детей и сотрудников учреждения. 

• Наглядно-информационное: информационные стенды, сайт ДОУ 

• Досуговое 

Совместное проведение досуга, выставки семейных творческих работ, конкурсы,  проекты, различные  мероприятия с 

участием родителей. 

 

 


