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Введение 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе.  

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни.  

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов 

развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к 

образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая 

социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных 

исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и 

др. 

Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства, 

происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей 

раннего и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и 

долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах 

развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития 

общества и экономики в целом. 

Все это требует разработки программ, соответствующих современному уровню 

развития педагогической науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы 

отечественного и зарубежного опыта. 

При разработке основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 83 общеразвивающего вида» г. Печора (далее МАДОУ «Детский 

сад № 83») использовалась вариативная комплексная инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е издание, дополненное – Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 г. и 

парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши» авторов 

О.В. Бережновой и В.В. Бойко. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017 г. 

Программа разработана и реализуется в соответствии с: 

Международно-правовыми актами   
 

• Конвенция о правах ребенка (одобрена Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу 

для СССР 15.09.1990 г.) 

• Декларация прав ребенка (Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 

ноября 1959 г.). 
Законами РФ: 
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• Конституцией РФ от 12.12.1993 (с изменениями и дополнениями) 
• Семейным кодексом РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изменениями и дополнениями) 
• Федеральным законом от 24.07.1998 № 124 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. № 

273 – ФЗ. 
Документами правительства РФ: 

• Распоряжение правительства Российской Федерации от 29.12.2001 № 1756-р «О 

концепции модернизации российского образования на период до 2010 года»; 
Постановление правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.  № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

 
Документами Министерства образования и науки РФ: 

• 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; 
• Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Документами Федеральных служб: 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённые постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№ 28  

• - СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 

28.01.2021г. 

 
Региональными документами: 

• Закон Республики Коми «Об образовании». 
 

Локальными документами 

• Устав МАДОУ «Детский сад № 83». 
• Приказ МАДОУ «Детский сад № 83» о разработке основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 



 
 

5 
 
 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как:  

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

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

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

активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% 

от её общего объёма, части, формируемой участниками образовательных отношений – не 

более 40% от общего её объёма. 

Образовательная деятельность в МАДОУ «Детский сад № 83» осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, а именно, русском языке. 

Срок реализации Программы – 6 лет. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 
1.1.1. Цель и задачи Программы 

 

Цель и задачи деятельности МАДОУ «Детский сад № 83» по реализации Программы 

определяются ФГОС ДО, вариативной инновационной программой «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (далее – инновационная программа 

«От рождения до школы») и парциальной программой физического развития детей 3-7 лет 

«Малыши-крепыши» авторов О.В. Бережновой и В.В. Бойко.  

Цель Программы: Воспитание всесторонне, гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а также охрана и укрепление 

здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, развитие его физических качеств и 

совершенствование двигательных навыков на основе индивидуально-дифференцированного 

подхода. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- создать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- создать условия для реализации возможности каждого ребёнка чувствовать свою 

значимость и компетентность; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

- формировать предпосылки учебной деятельности и отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей; 

- использовать современные образовательные технологии, реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения; 

- создавать пространство детской реализации, предполагающее поддержку детской 

инициативы, творчества, признание уникальности, неповторимости каждого ребёнка и 

создание условий для его социальной значимости; 

- воспитывать у детей патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за её 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

уважения к родному краю; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка; 

- организовывать содержательное взаимодействие ребёнка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе взаимного уважения, равноправия, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников; 

- формировать у детей основы гражданско-правовых знаний, выражающихся в 

осознанном их применении; 
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- формировать у детей элементарные экологические представления о самоценности 

природы и её взаимосвязи с человеком; осознанное бережное отношение к природе; 

- воспитывать позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за 

начатое дело; 

- формировать инициативность, самостоятельность и ответственность, активную 

жизненную позицию; 

- осуществлять эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: обеспечивать 

открытость дошкольного образования, максимальное участие родителей (законных 

представителей) в образовательном процессе, педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования;  

- объединять воспитательные ресурсы семьи и МАДОУ «Детский сад № 83» на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; устанавливать 

партнёрские взаимоотношения с семьёй; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности ЗОЖ 

(гигиенических навыков, приёмов закаливания и др.); 

- развивать основные физические качеств ребенка (скорость, гибкость, силу, 

выносливость, ловкость) и умение рационально их использовать в повседневной жизни; 

-  воспитывать у детей волю, смелость, настойчивость и дисциплинированность. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Программа разработана в соответствии с основными принципами дошкольного 

образования, определёнными ФГОС ДО:  

➢ полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

➢ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

➢ содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

➢ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

➢ сотрудничество Организации с семьёй; 

➢ приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

➢ формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

➢ возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

➢ учёт этнокультурной ситуации развития детей,  

а также принципами и положениями, лежащими в основе инновационной программы «От 

рождения до школы»: 

➢ обеспечение всестороннего развития каждого ребёнка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, этических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка; 

➢ принцип научной обоснованности и практической применимости; 

➢ принцип возрастного соответствия; 
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➢ соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

➢ принцип позитивной социализации детей; 

➢ соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

➢ принцип индивидуализации дошкольного образования; 

➢ обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребёнком; 

➢ учёт региональной специфики и варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей; 

➢ принцип открытости дошкольного образования; 

➢ осуществление эффективного взаимодействия с семьями воспитанников; 

➢ создание современной информационно-образовательной среды; 

➢ профессиональный и личностный рост педагогов 

и парциальной программы по физическому развитию «Малыши-крепыши»: 

➢   принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

➢ принцип деятельности: основной акцент делается на организацию самостоятельных 

детских открытий в процессе разнообразных видов деятельности и активности детей 

(в первую очередь — двигательной, а также игровой, коммуникативной и пр.); 

педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательной деятельности; 

➢ принцип целостности: стратегия и тактика образовательной деятельности с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребёнка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, своих физических 

возможностях, ценностях ЗОЖ); 

➢ принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребёнка по 

индивидуальной траектории физического развития и саморазвития — в своем темпе, 

на уровне своего возможного максимума; 

➢ принцип творчества: образовательная деятельность ориентирована на развитие 

творческих способностей каждого ребёнка, приобретение им собственного опыта 

двигательной деятельности и активности; 

➢ принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора видов 

двигательной активности, участников совместной деятельности, материалов и 

атрибутов, способа действия и др. 

 

В Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования; индивидуальные 

потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах его реализации. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
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представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных этапах дошкольного 

детства.  

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. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения;  

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, стремится 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.);  

– с удовольствием двигается; у ребёнка развита крупная моторика;  

– ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

 К семи-восьми годам ребёнок: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, 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, 
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сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, 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. 

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения Программы по возрастным группам 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты для детей первой группы раннего 

возраста (от 1,5 до 2 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое  

развитие 

- по слову взрослого находит и показывает на картинках игрушки, 

предметы одежды и посуды;  

- отвечает на вопросы «Что это?», «Что делает?»; 

понимает слова, обозначающие части тела человека, части лица, 

бытовые и игровые действия, цвета предметов (красный, синий), 

контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик); 

- общается с помощью доступных речевых средств; 

- произносит по подражанию предложения из двух слов; 

- понимает слова, обозначающие способы передвижения животных, 

способы питания, способы передвижения человека; 

- понимает сюжеты небольших инсценировок с игрушками, спектакли 

кукольного театра о событиях, знакомых по личному опыту; 

- использует в речи общеупотребительные слова взамен 

звукоподражательным; 

- испытывает потребность в общении посредством речи; 

с удовольствием слушает короткие по содержанию песенки, потешки, 

сказки, стихи; 

- повторяет вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста с 

интонационной выразительностью. 

 - умеет ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие; 
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Физическое 

развитие 

- влезает на лесенку и слезает с неё; 

- выполняет наклоны вперёд и выпрямление; 

- отталкивает предметы при бросании и катании; 

- положительно относится к подвижным играм; 

 

 

Познавательное 

развитие 

- собирает в определённой последовательности пирамидку из четырёх 

колец контрастных размеров; 

- совершает разнообразные действия с предметами; 

- самостоятельно играет с дидактическими игрушками, строительным 

материалом, конструкторами; 

- знает и называет некоторые геометрические формы (кубик, кирпичик). 

- умеет соотносить плоскостные фигуры с отверстиями дидактической 

коробки (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник); 

- составляет картинки из двух частей; 

- различает 4 цвета (красный, синий, жёлтый, зелёный). 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- отражает в играх знакомые жизненные ситуации, действия взрослых; 

- играет, не мешая сверстникам; 

- проявляет симпатию к сверстникам; 

- оказывает элементарную помощь взрослому; 

- в игре начинает использовать предметы-заместители. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- выражает радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения; 

- самостоятельно выполняет движения под знакомую музыку; 

- пытается подпевать несложные попевки, песенки; 

- перевоплощается в образ при восприятии музыки, которая 

сопровождает игру.  

 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты для детей второй группы раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое  

развитие 

- понимает словесные указания взрослого; 

- употребляет в речи существительные, обозначающие названия 

предметов ближайшего окружения;  

- употребляет в речи глаголы, обозначающие трудовые действия, 

действия, противоположные по значению, действия, характеризующие 

взаимоотношения людей и их эмоциональное состояние;  

- употребляет в речи прилагательные, обозначающие цвет, величину, 

вкус, температуру предметов; наречия; 

- произносит несложные фразы из 2-4 слов; 

- пользуется высотой и силой голоса; 

- правильно согласовывает существительные и местоимения с 

глаголами; 

- использует в речи предлоги (в, на, у, за, под); 

- отвечает на простейшие вопросы и самостоятельно задаёт их; 

- с интересом слушает художественные произведения; 

- во время игр-инсценировок повторяет несложные фразы; 

- проявляет инициативу в рассматривании книжек. 

 

 

 

- самостоятельно моет руки с мылом, насухо вытирает лицо и руки 

личным полотенцем; 

- проявляет интерес и желание к участию в подвижных играх; 
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Физическое 

развитие 

- ходит и бегает, не наталкиваясь на других; 

- прыгает на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами; 

- меняет направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием взрослого; 

- разнообразно действует с мячом (берёт, держит, переносит, кладёт, 

бросает, катает).  

 

Познавательное 

развитие 

- проявляет активность в обследовании предметов ближайшего 

окружения; называет их, выделяет их цвет, величину, форму; 

- называет некоторые свойства предметов; 

- собирает пирамидку из 5-8 колец разной величины; 

- составляет целое из 4-х частей; 

- сравнивает, соотносит, группирует, устанавливает тождество и 

различие предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина); 

- различает количество предметов: один-много; 

- различает и называет формы предметов (кубик, кирпичик, шар); 

- проявляет интерес и бережное отношение к окружающей природе. 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- имеет элементарные представления о себе; 

- придерживается элементарных общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей; 

- в игре проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, 

оказывает им посильную помощь; 

- с удовольствием участвует в играх, забавах, праздниках; 

- здоровается и прощается, благодарит по напоминанию взрослого; 

- последовательно выполняет несколько игровых действий с одним 

предметом; 

- использует в игре предметы-заместители; 

- самостоятельно пьёт из чашки, правильно держит ложку, одевается и 

раздевается в определённом порядке; 

- выполняет простейшие трудовые действия совместно со взрослым; 

- проявляет интерес к деятельности взрослых; 

- соблюдает элементарные правила безопасного поведения. 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- проявляет отзывчивость на музыку и пение, произведения 

изобразительного искусства, литературы; 

- обращает внимание на красоту окружающих предметов; 

- проявляет интерес к действиям с изобразительными материалами; 

- в лепке использует различные приёмы (раскатывание, сплющивание, 

соединение двух форм в один предмет); 

- сооружает элементарные постройки по образцу; 

- выполняет под музыку простейшие танцевальные движения, 

воспроизводит движения, показываемые взрослым; 

- понимает и эмоционально реагирует на содержание музыкальных 

произведений; 

- подпевает фразы в песне; 

- меняет движения с изменением характера музыки и содержания 

песни, движениями передаёт музыкальные образы. 
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Образовательная 

область 

Планируемые результаты для детей младшей группы  

(от 3 до 4 лет) 

 

Речевое  

развитие 

- понимает и использует обобщающие слова; 

- согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; 

- использует в речи слова, обозначающие части суток, местоположение, 

характеристики предметов, некоторые качества; 

- использует все части речи, простые нераспространённые 

предложения, предложения с однородными членами; 

- отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. 

 

Физическое 

развитие 

- понимает необходимость соблюдения правил гигиены (регулярно 

мыть руки, чистить зубы); 

- самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры; 

- в подвижных играх и физических упражнениях действует совместно, 

согласовывает движения; 

- ходит прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление, темп 

бега в соответствии с указаниями педагога; 

- бегает, сохраняя равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы; 

- ползает на четвереньках, лазает по гимнастической стенке 

произвольным способом; 

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места на 40 см и более; 

- катает мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросает мяч 

двумя руками от груди, из-за головы, ударяет мячом о пол, бросает его 

вверх 2-3 раза подряд и ловит; метает предметы правой и левой рукой 

на расстоянии 3 м и более; 

- пользуется физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

- группирует предметы по цвету, форме, размеру; 

- находит в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов; 

- различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму; 

- понимает смысл пространственных обозначений; 

- понимает смысл слов: «утро», «день», «вечер», «ночь»; 

- называет и правильно использует детали строительного материала; 

- разнообразно располагает кирпичики, пластины; 

- изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

- сооружает постройки по собственному замыслу и по простейшей 

схеме; 

- называет знакомые предметы, объясняет их назначение; 

- выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе, 

определяет и называет состояние погоды; 

- узнаёт и называет некоторые растения, их основные части; 

- имеет представление о простейшей классификации растительного 

мира; 

- узнаёт и называет некоторых представителей животных и их 
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детёнышей; 

- имеет представление о простейшей классификации животного мира 

(рыбы, звери, птицы, насекомые); 

- понимает простейшие взаимосвязи в природе; 

- имеет представления о некоторых профессиях; 
- знает название родного города, своей страны. 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- объединяется со сверстниками для игры в группы 2-3 человек на основе 

личных симпатий; взаимодействует и ладит со сверстниками в игре; 

- придерживается игровых правил в совместных играх; 

- принимает на себя роль, подбирает атрибуты для игры; 

- объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

- выполняет элементарные поручения; 

- помогает накрывать стол к обеду; 

- замечает непорядок в одежде и устраняет его при небольшой помощи 

взрослых; 

- освоил элементарные правила безопасного поведения в помещениях, на 

улице, в природе, в играх со сверстниками и понимает необходимость их 

соблюдения; 

- обращается ко взрослому при возникновении проблемной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные по возрасту 

музыкальные произведения, на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов, объектов природы; 

- пытается отображать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности; 

- изображает отдельные предметы, а также простые композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; 

- подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

- рисует самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному 

замыслу; 

- лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей; 

- отделяет от большого куска глины (пластилина) небольшие комочки, 

раскатывает их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

- в аппликации создаёт изображения предметов из готовых фигур (по 

замыслу и образцу); 

- украшает узорами заготовки различной формы; 

- аккуратно использует материалы; 

- узнаёт знакомые песни; 

- замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

- различает весёлые и грустные мелодии; 

- различает звуки по высоте; 

- выполняет танцевальные движения (кружится в парах, притопывает 

попеременно ногами, двигается под музыку с предметами); 

- различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.); 

- участвует в совместных постановках, праздниках, театрализованных 

играх; 

- разыгрывает небольшие отрывки из знакомых сказок, имитирует 

движения, мимику, интонацию изображаемых героев; 

- следит за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзывается. 
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Образовательная 

область 

Планируемые результаты для детей средней группы 

(от 4 до 5 лет) 

 

 

 

 

 

 

Речевое  

развитие 

- при общении со взрослыми выходит за пределы конкретной 

ситуации; 

- активно сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

- понимает и употребляет слова-антонимы, образовывает слова по 

аналогии со знакомыми словами); 

- понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические качества, эстетические 

характеристики; 

- выделяет первый звук в слове; 

- рассказывает о содержании сюжетной картины, описывает предмет, 

составляет рассказ по картинке; 

- проявляет интерес к чтению книг, рассматриванию 

иллюстрированных изданий детских книг, проявляет эмоциональный 

отклик на переживания персонажей сказок и историй; 

- называет любимую сказку, рассказ; 

- читает наизусть понравившееся стихотворение; 

- самостоятельно придумывает небольшую сказку на заданную тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

- соблюдает элементарные правила гигиены (моет руки с мылом, 

пользуется расчёской, прикрывает рот при кашле); 

- соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания; 

- имеет представления о понятиях «здоровье», «болезнь»; 

- имеет элементарные представления о некоторых составляющих 

здорового образа жизни: правильном питании, закаливании, пользе 

физических упражнений, необходимости соблюдения личной 

гигиены); 

- принимает правильное исходное положение при метании; 

- отбивает мяч о землю (пол) пять раз подряд и более; 

- ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

- выполняет построение в колонну по одному, парами, в круг, 

шеренгу; 

- самостоятельно скользит по ледяным дорожкам; 

- ориентируется в пространстве; 

- выполняя упражнения, демонстрирует выразительность, 

грациозность, пластичность движений; 

- проявляет выраженный интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- считает до 5 (количественный счёт), отвечает на вопрос «Сколько 

всего?» 

- объединяет предметы в группы по разным признакам (цвет, форма, 

размер, назначение); 

- сравнивает количество предметов в группах на основе счёта, а также 

путём поштучного соотнесения предметов двух групп (составление 

пар); определяет каких предметов больше, меньше, равное количество; 

- сравнивает два предмета по величине; 

- различает и называет геометрические фигуры и формы (круг, 
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Познавательное 

развитие 

квадрат, треугольник, шар, куб); 

- определяет положение предметов в пространстве (вверху-внизу, 

впереди-сзади, слева-справа); 

- определяет части суток; 

- использует строительные детали с учётом их конструктивных 

свойств; 

- преобразовывает постройки в соответствии с заданием; 

- создаёт постройки по заданной схеме, чертежу; 

- конструирует по собственному замыслу; 

- при создании построек из строительного материала участвует в 

планировании действий, договаривается, распределяет материал, 

согласовывает действия и совместными усилиями достигает 

результата; 

- называет большую часть предметов, которые окружают в 

помещении, на участке, на улице; объясняет их назначение; 

- знает название многих материалов, из которых изготовлены 

предметы (бумага, металл, дерево и др.); 

- использует основные обобщающие слова, классифицирует и 

группирует предметы, различает их по свойствам и признакам; 

- имеет представление об общественном транспорте и о специальных 

видах транспорта; 

- имеет представления о некоторых погодных явлениях, определяет и 

называет состояние погоды; 

- называет времена года в правильной последовательности; 

- выделяет сезонные изменения в живой и неживой природе; 

- имеет элементарные представления о природном многообразии 

Земли; 

- имеет представление о простейшей классификации растительного 

мира (деревья, цветы, ягоды, фрукты, овощи); 

- знает некоторые съедобные и несъедобные грибы; 

- имеет первичные представления о классификации животного мира 

(рыбы, птицы, звери, земноводные, рептилии, насекомые); 

- имеет некоторые представления о доисторических животных 

(динозаврах); 

- имеет представление о многообразии домашних животных, что они 

едят, как за ними ухаживать, какую пользу они приносят человеку; 

- группирует представителей растительного и животного мира по 

различным признакам 

- имеет представления о наиболее распространённых профессиях из 

ближайшего окружения, об орудиях труда; о некоторых творческих 

(артист, писатель, художник) и военных профессиях (моряк, лётчик). 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

- объединяясь в игре со сверстниками, принимает на себя различные 

роли; 

- воспроизводит ролевое поведение; соблюдает ролевое соподчинение 

(продавец-покупатель), ведёт игровые диалоги; 

- меняет роли в процессе игры; 

- подбирает предметы и атрибуты для сюжетно-ролевой игры; 

- Проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, 

обогащает сюжет; 
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- проявляет элементарные навыки самообслуживания; 

- самостоятельно ест, пользуется столовыми приборами; 

- готовит своё рабочее место и наводит порядок по окончании работы; 

- выполняет обязанности дежурного; 

- выполняет индивидуальные и коллективные поручения, ответственно 

относится к порученному заданию; 

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

- соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, 

способы взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов, 

объектов природы; испытывает чувство радости; пытается в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность; 

- проявляет интерес к творческим профессиям; 

- различает основные виды и жанры искусств; 

- проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

художественно-эстетической деятельности; 

- проявляет интерес к посещению выставок, спектаклей; 

- умеет изображать предметы путём создания отчётливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов; 

- умеет передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов; 

- умеет создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их 

в коллективную композицию; использует всё многообразие усвоенных 

приёмов лепки; 

- правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали; вырезает круг из квадрата, овал из прямоугольника, плавно 

срезает и закругляет круги; 

- умеет правильно сгибать прямоугольный лист пополам; 

- аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей; 

- узнаёт хорошо знакомые песни по мелодии; 

- может петь протяжно, чётко произносить слова; начинать и 

заканчивать пение вместе с другими детьми; 

- играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке; 

- выполняет движения, отвечающие характеру музыки; 

- выполняет танцевальные движения: пружинка, подскоки, движения 

парами по кругу, кружение по одному и в парах; 

- выполняет движения с предметами; 

- адекватно воспринимает в театре художественный образ; 

- в самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры; принимает на себя роль, использует художественные 

выразительные средства, атрибуты, реквизит; 

-в театрализованных играх интонационно выделяет речь тех или иных 
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Образовательная 

область 

Планируемые результаты для детей старшей группы 

(от 5 до 6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

- использует речь как средство общения; 

- сочиняет оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывает их сверстникам и взрослым; 

- использует все части речи, активно занимается словотворчеством, 

использует синонимы, антонимы; 

- подбирает к существительному несколько прилагательных, заменяет слово 

другим словом со сходным значением; 

- определяет место звука в слове; 

- делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями; 

- может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

- имеет достаточно богатый словарный запас; 

- участвует в беседе, высказывает своё мнение; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок: 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения; 

- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы; 

- проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям; 

- проявляет чуткость к художественному слову; 

- знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

- называет жанр произведения; 

- драматизирует небольшие сказки, читает стихотворение по ролям; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки, рассказы. 

 

 

 

Физическое 

развитие 

- сформированы навыки опрятности, навыки личной гигиены; 

- имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные 

представления о составляющих ЗОЖ и факторах, разрушающих здоровье; 

- имеет представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических 

упражнений; 

- выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

- лазает по гимнастической стенке с изменением темпа; 

- выполняет прыжки в длину с места (не менее 80 см), с разбега, в высоту с 

разбега; прыжки через короткую и длинную скакалку; 

- метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах с 

броском, бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой. Владеет 

школой мяча; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться 

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

- активно участвует в подвижных играх и физических упражнениях; 

- участвует в упражнениях с элементами спортивных игр; 

- участвует в играх с элементами соревнований, в играх-эстафетах; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий; 

персонажей; 

- эмоционально откликается на переживания персонажей кукольных 

спектаклей; 

- имеет представления о театральных профессиях. 
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Познавательное 

развитие 

- уверенно считает в пределах 10-ти; - правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 10-ти), 

отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счёту?» 

- уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы); 

- сравнивает предметы на глаз; 

- размещает предметы различной величины в порядке возрастания, убывания 

их длины, высоты, толщины; 

- выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, к 

другим объектам; 

- знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

- называет части суток, имеет представление об их смене;  

Называет текущий день недели; 

- ориентируется в окружающем пространстве; 

- устанавливает последовательность различных событий: что было раньше, 

что позже; 

- конструирует по собственному замыслу; 

- анализирует образец постройки; 

- планирует этапы создания собственной постройки, находит 

конструктивные решения; 

- умеет работать коллективно; 

- создаёт постройки по схеме, рисунку; 

- самостоятельно определяет некоторые материалы; может охарактеризовать 

их свойства и качества: структуру, температуру поверхности, твёрдость-

мягкость, хрупкость-прочность, блеск, звонкость; 

- классифицирует и сравнивает предметы по назначению, цвету, форме, 

материалу; 

- различает и называет виды транспорта; 

- называет некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в 

быту; 

- имеет представления о взаимодействии живой и неживой природы, о 

влиянии природных явлений на жизнь на Земле; 

- называет времена года, их отличительные особенности, устанавливает 

причинно-следственные связи; 

- имеет представления о том, как животные и растения приспосабливаются к 

сезонным изменениям; 

- имеет представления о климатическом и природном многообразии планеты 

Земля, проявляет интерес к карте, глобусу, показывает на них некоторые 

объекты; 

- имеет представления о жизненном цикле некоторых растений, об их пользе 

для человека и животных; 

- имеет первичные представления о классификации животного мира, умеет 

систематизировать; 

- имеет представления о многообразии домашних животных в зависимости 

от региона обитания; знает о пользе, которую животные приносят человеку; 

- устанавливает причинно-следственные связи между действиями людей и 

состоянием окружающей природы; 

- понимает необходимость бережного отношения к природе; 

- имеет представления о сферах человеческой деятельности, связанных с 

ними профессиях; 

- имеет представления о том, что сезонные изменения отражаются на жизни 

и труде людей; 
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- имеет некоторые представления об истории человечества, о жизни предков; 

- имеет первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях; 

- имеет представления о культурно-исторических особенностях и традициях 

некоторых народов России. 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

- умеет договариваться с партнёрами, во что играть, кто кем будет в 

игре; подчиняться правилам игры; разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих; объяснять правила игры 

остальным участникам; 

- сопровождает игровое взаимодействие речью; 

- умеет решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи, объяснять, убеждать, доказывать; 

- без обид воспринимает проигрыш; 

- ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервирует стол; 

- участвует в поддержании порядка в группе и на территории детского 

сада; 

- выполняет посильные трудовые поручения; понимает значимость 

своего труда; 

- участвует в совместной трудовой деятельности, проявляет 

творчество и инициативу; 

- проявляет уважение и бережное отношение к результатам своего 

труда, к результатам труда и творчества сверстников; 

- соблюдает правила поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения; 

- понимает значения сигналов светофора; узнаёт и называет 

некоторые дорожные знаки; 

- различает проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «зебра»; 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, 

способы взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- проявляет устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности; 

- проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству; 

- различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура); 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция); 

- создаёт изображения предметов с натуры, по представлению; 

сюжетные изображения;  

- использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов; 

- умеет выполнять узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства; 

- в лепке создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур; 
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- создаёт изображения по мотивам народных игрушек; 

- изображает предметы и создаёт несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приёмы вырезания, обрывания бумаги, 

используя иные материалы (ткань, листочки); 

- различает жанры музыкальных произведений, звучание 

музыкальных инструментов; 

- выполняет разнообразные танцевальные движения: поочерёдное 

выбрасывание ног вперёд в прыжке, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и 

в кружении); 

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

действует, не подражая другим детям; 

- играет мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей; 

- после просмотра спектакля способен оценить игру актёров, 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки; 

- имеет в творческом опыте несколько ролей; 

- может оформить свой спектакль, используя разнообразные 

материалы. 

 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты для детей старшей группы 

(от 6 до 7 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

- адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью; 

- способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации; 

- владеет достаточным словарным запасом. Свободно общается с 

педагогами, родителями, сверстниками; 

- пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке; 

- употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов; 

- различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

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

словах 

- находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место 

звука в слове; 

- сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

- различает жанры литературных произведений; 

- называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг; 

- выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 

 

 

 

 

 

-умеет самостоятельно выполнять гигиенические процедуры; 

- соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; личной 

гигиены; 

- имеет элементарные представления о ЗОЖ, испытывает потребность в 

двигательной активности; имеет полезные привычки; 
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Физическое 

развитие 

- правильно выполняет все виды основных движений; 

- умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 1 м, с 

разбега – 180 см; 

- перебрасывает набивные мячи, бросает предметы в цель из разных 

исходных положений, попадает в цель с расстояния 4-5 м; метает 

предметы в движущуюся цель; 

- умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчёта на «первый-второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения; 

- выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

чётко и ритмично, в заданном темпе, по музыку, по словесной 

инструкции; 

- самостоятельно следит за правильной осанкой; 

- активно участвует в играх с элементами спорта; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- имеет представление о ценности здоровья; сформировано желание 

вести ЗОЖ; 

- имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы; 

- знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма; имеет представление о необходимости закаливания; 

- у ребёнка наблюдается повышение выносливости к осуществлению 

динамической работы за счёт упорядочения характера мышечной 

активности; 

- у ребёнка повышаются способности к предварительному 

программированию как пространственных, так и временных 

параметров движения; после выполнения движений способен 

самостоятельно подключиться к анализу полученных результатов и 

установлению необходимых корректировок; 

- при соответствующих условиях может быстро достигать высокого 

результата в точности выполнения сложных движений; 

- может создавать условия для двигательной деятельности в 

организованной образовательной деятельности и в повседневной 

жизни, организовывать не только собственную двигательную 

активность, но и подвижные игры, физические упражнения со своими 

сверстниками, с более младшими дошкольниками; 

- умеет выполнять движения в соответствии со средствами 

музыкальной выразительности; может создавать разнообразные 

вариации движений в зависимости от выбранного образа. 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

- самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющих 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные 

его части; 

- устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями; находит части целого множества и целое по 

известным частям; 

- уверенно считает до 10-ти и дальше; 
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- называет числа в прямом и обратном порядке до 10-ти, начиная с 

любого числа натурального ряда; 

- соотносит цифру и количество предметов; 

- составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется арифметическими знаками; 

- различает величины и способы их измерения; 

- измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объёмы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер; понимает зависимость 

между величиной меры и числом; 

- делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает 

предмет и его часть; 

- различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники, шар, 

куб; проводит их сравнение; 

- уверенно ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости; 

- определяет временные отношения; время по часам с точность до 

одного часа; 

- знает состав чисел первого десятка; 

- знает монеты достоинством 1,5,10 копеек; 1, 2,5, 10 руб.; 

- знает последовательность месяцев года; 

- воплощает в постройках собственный замысел; 

- умеет работать по правилу и по инструкции взрослого; 

- создаёт различные конструкции одного и того же объекта; 

- соотносит конструкцию предмета с его назначением; 

- имеет представление о том, что все предметы придуманы 

(изобретены) и созданы человеком; 

- имеет представление о материалах, из которых изготавливаются 

предметы; 

- понимает, что для производства той или иной продукции нужны 

природные ресурсы; 

- имеет представление об истории создания некоторых предметов; 

- проявляет инициативу и творчество в познании природы, желание 

самостоятельно добывать знания, проявляет интерес к природному 

разнообразию Земли; 

- замечает красоту и своеобразие окружающей природы, передаёт своё 

отношение в речи и продуктивных видах деятельности; 

- имеет представление о погодных явлениях; 

- умеет называть характерные признаки времён года и соотносить с 

каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений; 

- имеет элементарные географические представления; 

- имеет первичные представления о природных зонах Земли; 

- имеет представления о классификации растений, умеет 

систематизировать их по различным признакам; 

- имеет представление о первичной классификации животных; 

- имеет представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

в мире животных; 

- понимает, что в природе всё взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды; что человек должен 

беречь, охранять и защищать её; 

- имеет представления о Красной книге; 
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- имеет представления о сферах человеческой деятельности; 

- понимает, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; 

что очень важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции; 

- имеет представления о многообразии народов мира; 

- имеет представления о культурно-исторических особенностях и 

традициях некоторых народов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

- самостоятельно отбирает и придумывает разнообразные сюжеты для 

игр; 

- в играх со сверстниками проявляет самостоятельность, творческое 

воображение, инициативу; выполняет игровые правила и нормы; 

согласовывает свой собственный игровой замысел с замыслом 

сверстников; 

- в процессе игры придерживается намеченного замысла; 

- может самостоятельно моделировать предметно-игровую среду; 

- правильно пользуется столовыми приборами, следит за чистотой 

одежды и обуви, замечает и устраняет непорядок в своём внешнем 

виде; 

- убирает за собой; 

- ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы, в совместной работе на участке детского сада; 

- проявляет творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

разных видах труда и творчества; демонстрирует трудолюбие, 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение 

достигать запланированного результата; 

- проявляет стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь вещи, материалы, убирать их на место; 

- проявляет желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремится быть полезным окружающим; проявляет 

уважение к своему и чужому труду; 

- осознанно заботится о безопасности собственной жизнедеятельности, 

соблюдает элементарные правила безопасного поведения дома, в 

детском саду, на дорогах, в природе; умеет оценить свои возможности 

по преодолению опасности; 

- умеет находить дорогу из дома в детский сад по схеме местности; 

- знает и называет своё имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей; 

- имеет представления о способах поведения в опасных ситуациях; 

умеет обратиться за помощью к взрослым. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- эмоционально реагирует на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения; 

- различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство); 

- называет основные выразительные средства произведений искусства; 

- создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений; 



 
 

25 
 
 

- использует различные материалы и способы создания изображений; 

- в лепке выполняет декоративные композиции способами налепа и 

рельефа; 

- расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства; 

- лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы, 

движения; 

- создаёт изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры, способы вырезания и обрывания; 

- создаёт сюжетные и декоративные композиции; 

- узнаёт мелодию Государственного гимна РФ; 

- определяет жанр прослушанного произведения и инструмент, на 

котором оно исполняется; 

- определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 

- поёт песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию; 

- может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него; 

- выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передаёт несложный 

музыкальный рисунок; 

- выполняет танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг 

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

- пробует инсценировать игровые песни, придумывает варианты 

образных движений в играх и хороводах; 

- исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии; 

- понимает образный строй спектакля; 

- в беседе о просмотренном спектакле высказывает свою точку зрения; 

- владеет навыками театральной культуры; знает театральные 

профессии; 

- участвует в творческих группах по созданию спектаклей. 

 

 

 

 
1.3. Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ 

«Детский сад № 83» по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание 

соответствия образовательной деятельности, реализуемой МАДОУ «Детский сад № 83», 

заданным требованиям ФГОС ДО направлено в первую очередь на оценивание условий, 

созданных в МАДОУ «Детский сад № 83» для осуществления образовательной деятельности, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансово-

экономические, информационно-методические и т. д.  
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка МАДОУ «Детский сад № 83»;  

• внешняя оценка МАДОУ «Детский сад № 83», в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

На уровне МАДОУ «Детский сад № 83» система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 

83»;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ «Детский сад № 83» в 

процессе оценки качества Программы;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МАДОУ «Детский сад № 83»;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием.  

На уровне МАДОУ «Детский сад № 83» система комплексной оценки качества 

реализации Программы включает в себя: 

• оценку условий реализации Программы; 

• оценку содержания образовательной деятельности, то есть соответствия Программы 

требованиям ФГОС ДО; 

• оценку результатов освоения Программы; 

• оценку удовлетворённости родителей (законных представителей) качеством 

образовательных услуг. 

   При проведении комплексной оценки качества образовательной деятельности МАДОУ 

«Детский сад № 83» опирается на свой внутренний локальный нормативный документ: 

«Положение о внутренней системе оценке качества образования» (ВСОКО).  

Под ВСОКО понимается проведение контроля, проверок, наблюдений, обследований, 

изучение последствий, принятых управленческих решений в МАДОУ «Детский сад № 83» 

директором и другими работниками МАДОУ в рамках полномочий, определенных 

должностными инструкциями, или приказом директора МАДОУ «Детский сад № 83».  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

на основе достижения детьми целевых ориентиров. Целевые ориентиры, представленные в 

Программе:  

− не подлежат непосредственной оценке;  

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга детского развития, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
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– карты развития ребенка. 

Педагогическая диагностика в МАДОУ «Детский сад № 83» проводится 2 раза в год: в 

сентябре и в апреле. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

В основе реализации Программы лежит комплексный подход, обеспечивающий 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  

- Социально-коммуникативное развитие;  

- Познавательное развитие;  

- Речевое развитие;  

- Художественно-эстетическое развитие;  

- Физическое развитие.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

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 (1,5 - 3 года):  

- предметно-манипулятивная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

- общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;  

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.);  

- восприятие художественной литературы и фольклора, музыки, рассматривание картинок;  

- двигательная деятельность. 

➢ в дошкольном возрасте (3-7 лет): 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, а также 

самостоятельную игру; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними),  

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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2.1.1. Ранний возраст (1-3 года) 

 

 В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

- создание условий для дальнейшего развития общения ребёнка со взрослым; 

- создание условий для развития общения ребёнка с другими детьми; 

- создание условий для развития игры; 

- создание условий для дальнейшего развития навыков самообслуживания: 

- формирования навыков безопасного поведения. 

 Взрослый удовлетворяет потребность ребёнка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребёнка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребёнком, используя различные предметы. При этом активные 

действия ребёнка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создаёт предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребёнка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

 Взрослый формирует у ребёнка элементарные представления о себе, об изменении 

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

способствует формированию личности ребёнка, проявляя уважительное отношение к его 

интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формирует у каждого ребёнка уверенность в 

том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

 Взрослый способствует развитию у ребёнка доброжелательного отношения к другим 

детям: создаёт безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса друг к другу. 

 Взрослый способствует усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм 

и ценностей, воспитывает отрицательное отношение к грубости, жадности; учит играть, не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т.п.; 

воспитывает эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать), внимательное отношение к родителям. 

 Взрослый грамотно проводит адаптацию ребёнка к условиям детского сада: учитывая 

привязанность к близким, привлекает родителей (законных представителей) к участию и 

содействию в период адаптации.  Воспитатель, первоначально в присутствии родителей, 

знакомится с ребёнком и устанавливает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации 

воспитатель следит за эмоциональным состоянием ребёнка и поддерживает постоянный 

контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребёнку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим детского сада, не 

предъявляя излишних к нему требований. 

 

Содержание образовательной деятельности в первой группе раннего возраста  

(от 1,5 до 2 лет) 

 Продолжать формировать поведение детей, соответствующее нормам и правилам: 

садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в 

группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его 

просьбы, требования, помогать. 

 Поддерживать стремление детей к самостоятельности. 

 Учить обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, 

сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться 

ими, уметь подождать. 
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Содержание образовательной деятельности во второй группе раннего возраста  

(от 2 до 3 лет) 

 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения 

среди сверстников, способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками: обращать внимание детей на ребёнка, проявившего заботу о товарище, 

выразившего сочувствие ему. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с 

ними).  

 Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, 

способствующие формированию доверия и любви к своим воспитателям, младшему 

воспитателю и другим сотрудникам детского сада. Воспитывать чувство симпатии к 

сверстникам. Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей.  

 Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть основные 

помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, горка). 

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детскому 

саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищённости. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки вежливого 

обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста».  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать 

внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят.  

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям 

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

 Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединённых сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для игр, использовать предметы-заместители. 

 Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. 

 Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи 

взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 57 пуговицы спереди, застежки на липучках); 

в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Приобщение к труду.  Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с 
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взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать 

ложки и пр.  

 Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 

игровой материал по местам. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

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

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

т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к 

труду взрослых. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

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

рвать и не брать в рот растения и пр.). Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. Формировать первичные 

представления о безопасности собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным 

миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

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

 

 В области познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

- создание условий для ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

- создание условий для развития познавательно-исследовательской активности 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в 

группе, на прогулке, в ходе игры и организованной образовательной деятельности; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями. Взрослый поощряет любознательность и 

исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя её соответствующими предметами. 

 

Содержание образовательной деятельности в первой группе раннего возраста  

(от 1,5 до 2 лет) 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

 Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по величине: 

с помощью взрослого собирать пирамидку из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 

колпачков. Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. Проводить дидактические игры на 

развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). Учить 

различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого 

отбирать предметы определенного цвета. Использовать специальные дидактические пособия: 

помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. 

Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и 

крупным строительным материалом. 

  

Игры-занятия со строительным материалом 
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Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (призма – крыша, цилиндр – столбик, труба). 

 Учить способам конструирования – прикладыванию, накладыванию. Побуждать 

совместно со взрослыми обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

 Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 

построек. 

 

Содержание образовательной деятельности во второй группе раннего возраста  

(от 2 до 3 лет) 

 

Сенсорное воспитание 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму.  

 Побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить 

руками части предмета, гладить их и т.д. 

 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч – маленький синий мяч). 

Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку 

(башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырёх частей; сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти; слуховой 

дифференциации; тактильных ощущений, температурных различий; мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровками и т.д.). 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много).  

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению 

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

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

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

  

Конструктивно-модельная деятельность 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений.  

 Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.). По окончании игры 

приучать убирать все на место.  

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  
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 Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

 В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.). 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь 

и т.п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к  варежке), 

группировать их по способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят 

и т.д.), выбирать объекты по заданным признакам (всё красное, всё круглое и т.д.).  

Природное окружение. Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования 

интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять любознательность детей при 

ознакомлении с объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения.  

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

(яблоко, груша и др.).  

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки 

домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.).  

 Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе 

чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и игрушек). Формировать 

умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у неё 

длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т.д.).  

 Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать 

первичные представления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать 

красоту природы в разное время года.  

 Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей 

природе.  

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут.  

 Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (младший воспитатель моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и 

т.д.).  

 Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, 

что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание 

помогать взрослым. 

 

 В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

– создание условий для развития речи у детей в повседневной жизни;  

– создание условий для развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

 Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребёнок хочет 



 
 

34 
 
 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребёнка, но повторяет за ним слова правильно. 

 Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создаёт условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей 

к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

 

Содержание образовательной деятельности в первой группе раннего возраста  

(от 1,5 до 2 лет) 

 

Развитие речи 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, 

крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, 

там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года), слова, 

обозначающие части тела ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот, глаза, уши, нос).  

 Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету.  

 Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает 

и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); 

способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.).  

 Учить понимать предложения с предлогами в, на.  

 Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч 

большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т.п.).  

 Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.  

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 

(вместо ав-ав — собака и т.п.).  

 Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию.  

 Продолжать расширять и обогащать словарный запас:  

▪ существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств;  

▪ глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, строить и 

т.п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, 

снимать — надевать и т.п.);  

▪ прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;  

▪ наречиями (высоко, низко, тихо).  

 Учить детей составлять фразы из 2–3 слов, правильно употреблять грамматические 

формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с).  

 Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Учить 

интонационной выразительности речи.  

 Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; 

предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.). 

 

Художественная литература 
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 Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи).  

 Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, действий.  

 Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения.  

 Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом 

произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

 

Содержание образовательной деятельности во второй группе раннего возраста  

(от 2 до 3 лет) 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тёти Оли 

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

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки 

в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и с воспитателем. 

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о 

повадках и хитростях домашних животных).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.  

 Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней 

полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных 

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

Обогащать словарь детей:   

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

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

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

детёнышей;  

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 

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

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

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

радоваться, обижаться);  

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

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

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

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К концу 

года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчётливом произнесении изолированных 

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

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

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания.  
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 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

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

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

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

мурысенька, куда пошла?»).  

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы 

без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? что делает?) и более 

сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?). 

 Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть 

знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок. 

Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки 

цыплята, как девочка ест суп»).  

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

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

о событии из личного опыта. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста.  

 Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

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

без наглядного сопровождения.  

 Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с 

помощью взрослого.  

 Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

 Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по собственной 

инициативе. 

 

 В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности. 

 В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру: Взрослые 

привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, 

вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка.  

 В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности: Взрослые предоставляют 

детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 
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простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей.  

 В сфере приобщения к музыкальной культуре: Взрослые создают музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

 В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности: Взрослые знакомят детей 

с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям 

сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей 

принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Содержание образовательной деятельности в первой группе раннего возраста  

(от 1,5 до 2 лет) 

 

 Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия 

знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать 

тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), 

показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию.  

 При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).  

 Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно.  

 Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на притопывание, кружение).  

 Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 

идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

 Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм.  

 Учить перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать 

радость, чувство удовлетворения от игровых действий.  

 Показывать простейшие по содержанию спектакли. 

 

Содержание образовательной деятельности во второй группе раннего возраста  

(от 2 до 3 лет) 

 

Знакомство с искусством 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление.  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

 

Изобразительная деятельность 
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 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и 

красками рисуют, а из глины лепят.  

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путём 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.  

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

Учить следить за движением карандаша по бумаге.  

 Привлекать внимание детей к изображённым ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы.  

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш.  

 Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  

 Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами.  

 Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 

ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного 

комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка 

и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеёнку. 

Музыкальное развитие 

 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.  

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чём (о ком) поётся, и эмоционально реагировать на 

содержание.  

 Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 



 
 

39 
 
 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с её окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Примерный музыкальный репертуар Слушание Произведения. «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка». 

 

Театрализованные игры 

 Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка 

приглашает на деревенский двор).  

 Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм).  

 Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-

игрушками.  

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них.  

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

 Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются:  
– создание условий для укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни;  

– создание условий для развития различных видов двигательной активности.  

 В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни: 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.  

 В сфере развития различных видов двигательной активности: Взрослые организую 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

МАДОУ «Детский сад № 83», так и на внешней его территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

 

Содержание образовательной деятельности в первой группе раннего возраста  

(от 1,5 до 2 лет) 

 

Развитие движений 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 

1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх 
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дном ящик (50×50×15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 

приподнятую от пола на 12–18 см.  

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, 

поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-

стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре со взрослым, катание по скату и 

перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 

50–70 см.  

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и 

опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево 

с передачей предмета. В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого наклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола). Приседания с 

поддержкой взрослого. 

 

Подвижные игры 

 Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм.  

 Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  

 С детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С 

детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 человека).  

 Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 

мяча).  

 Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Учить 

внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

 

Содержание образовательной деятельности во второй группе раннего возраста  

(от 2 до 3 лет) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. В течение года под руководством 

медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.  

 Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке.  

 При проведении закаливающих мероприятий (с согласия родителей или законных 

представителей) осуществлять дифференцированный подход к детям с учётом состояния их 

здоровья.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать учить детей под контролем 

взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования 

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

горшком).  

 Учить держать ложку в правой руке. 

 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Формировать умение сохранять устойчивое 

положение тела, правильную осанку.  
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 Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения 

детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т.п.).  

 

 

2.1.2. Дошкольный возраст 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Обязательная часть 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» предполагает 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности 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 МАДОУ «Детский сад № 83»; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на решение следующих задач:  

- формирование первичных ценностных представлений; 

- воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

- воспитание целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности); 

- формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания) 

- приобщение к труду; 

- формирование основ безопасности. 

 

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Формирование первичных ценностных представлений 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших 



 
 

42 
 
 

с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; 

знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть своё имя и возраст. 

 Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом 

возрасте самооценка и положение детей в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что такое 

хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать 

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

аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать с 

ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить 

заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким за их 

любовь и заботу.  

 Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, директор, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества.  

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: 

напоминать детям название города, в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли 

в выходные дни и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

 В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского 

сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни детского сада, страны. 

  Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Образ Я. Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе 

интересно, я буду хорошо учиться, я многое узнаю). 

 Продолжать формировать традиционные гендерные представления. Закреплять умение 

называть своё имя, фамилию, возраст и пол. 

 Воспитывать в ребёнке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в 

себе, в том, что его любят, что он хороший. Избегать публичной оценки неблаговидного 

поступка ребёнка, замечания делать очень тактично, так как дети пятого года жизни очень 

обидчивы. Чаще хвалить детей, отмечать, что они хорошего сделали, чем порадовали и 

удивили окружающих. 

Нравственное воспитание. Способствовать формированию личностного отношения ребёнка 

к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и 

несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, 

уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым. Учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; искренне извиняться перед 

сверстником за причинённую обиду. 

Патриотическое воспитание. Воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье, любовь и уважение к родителям. Дать детям представление о 

том, что такое семья. Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребёнка по дому (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т.п.). Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на 

которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. 
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 Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине – России. Воспитывать уважение к 

государственным символам. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

 Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить 

с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т.п). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем.  

 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

 Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески 

подходить к любому делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской 

деятельности. 

Нравственное воспитание. Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо», стремление к 

честности и справедливости. Развивать умение детей выражать своё отношение к 

окружающему, с уважением относиться к мнениям других людей. Воспитывать стремление в 

своих поступках следовать хорошему примеру. 

 Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе. 

Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

 Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Углублять представления ребёнка о семье и её истории. Учить создавать простейшее 

генеалогическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где 

работают родители, как важен их труд для общества. Поощрять посильное участие детей в 

подготовке различных семейных праздников. Интересоваться, какие постоянные обязанности 

есть у ребёнка по дому. 

Патриотическое воспитание. Расширять представления о малой родине. Рассказывать детям 

о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и др.). Воспитывать любовь к 

Родине, гордость за её достижения, героическое прошлое, уверенность в счастливом 

будущем. 

 Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – большая 

многонациональная страна. Знакомить с народными традициями и обычаями (с учётом 

региональных особенностей и национальностей детей группы). Рассказывать детям о том, что 

Москва – главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Показывать Россию на карте, глобусе. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. Рассказывать о трудной, но почётной обязанности защищать Родину, 

охранять её спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Рассматривать с детьми картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 
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пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

 Развивать представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее 

обучение, формировать понимание того, что хорошее образование необходимо любому 

человеку. Приучать детей – будущих школьников – проявлять инициативу в получении новых 

знаний. 

 Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, 

здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу. 

 Формировать понимание того, что всё зависит от самого человека – его трудолюбия, 

настойчивости, веры в себя. Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах и возможностях. 

 Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской 

инициативы пространство детской реализации (возможность каждого ребёнка проявить 

инициативу, сформулировать и реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и 

увидеть (осознать) полезность своего труда для окружающих). 

 Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу. 

Нравственное воспитание. Воспитывать уважительное отношение к окружающим, 

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

стремление в своих поступках следовать положительному примеру. 

 Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, 

развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

 Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям. Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о 

себе. 

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

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

наградах дедушек, бабушек, родителей; развивать интерес к профессиям родителей и месту их 

работы. 

Патриотическое воспитание. Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, 

расширять представления детей о малой родине. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети; с профессиями, связанными со 

спецификой родного города. 

 На основе знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные 

чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине – России. 

Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных 

национальностей. Воспитывать уважение к людям разных национальностей, интерес к их 

культуре и обычаям. 

 Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о флаге, 

гербе и гимне России. Расширять знания о государственных праздниках. Углублять 

представления о Москве – главном городе, столице России. 

 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за её достижения. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

 Углублять знания о Российской Армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов. 
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Развитие коммуникативных способностей 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для игры в 

группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать и 

ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре 

элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договорённости). 

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 

 Подсказывать детям образцы общения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

«Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть…», «Спросите: «Понравились 

ли Вам наши рисунки?»). 

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать 

и налаживать контакты друг с другом. 

 Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

 Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать внимание на красоту и удобство 

оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, 

подружиться с ними). 

 Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей общаться спокойно, 

без крика. 

 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту, 

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

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

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Учить детей содержательно и 

доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, 

поздравить его, как спокойно высказать недовольство его поступком, как извиниться. 

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений, развивать умение 

считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с правилами и общим игровым 

замыслом. 

 Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение 

договариваться (с помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поддерживать проявление детской 

инициативы, помогать реализовывать её, способствовать пониманию значения своего труда 

для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Развивать чувство принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. Знакомить с традициями детского сада. 

Закреплять представления ребёнка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности 

с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций 

группы, детского сада. 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на 

то, чем хорош каждый из воспитанников группы.  
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 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать 

знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях детского сада. Учить замечать изменения в оформлении 

группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения. 

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении и украшению группы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к 

окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Продолжать развивать чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Расширять представления 

ребёнка о себе, как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных 

групп, посильное участие в жизни детского сада. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями (спектакли, выставки, 

спортивные праздники и развлечения). 

 Продолжать формировать интерес к ближайшей к детскому саду, воспитывать 

отношение к нему как ко второму дому. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных 

перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

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

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместных занятий (игры, труда, проектов и т.д.), способность совместно 

заниматься  выбранным  делом,  договариваться,  планировать,  обсуждать  и  реализовывать 

 

планы; воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу. 

 Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и 

мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать своё 

мнение, справедливо решать споры. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. 

 Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) мероприятиям, событиям, 

проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и самостоятельному 

решению основных вопросов (на утреннем и вечернем круге). Поддерживать совместные 
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инициативы в проектной, продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и 

других видах деятельности, в организации мероприятий. 

 Привлекать детей к созданию развивающей среды детского сада (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству 

группы. Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз 

компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. Воспитывать восприятие пространства детского сада 

как «второго дома» с соответствующими правами и обязанностями. 

 

Развитие регуляторных способностей 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых 

норм и правил. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 

за помощь). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать 

первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, 

поощрять стремления детей к самостоятельности. Развивать умение находить себе занятие, в 

совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых 

правил и норм. 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Формировать 

навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

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

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать первичные представления 

детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице. Поощрять детей помогать родителям. Советовать 

родителям приучать ребёнка к тому, сто у него должны быть постоянные обязанности по 

дому. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, убирать на место.   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Освоение общепринятых правил и норм. Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь 

детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

 Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых 

норм и правил. Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут соблюдаться. 

Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы её 
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достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремлённость в достижении конечного результата. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила группы. 

 Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого обращения; 

воспитывать привычку без напоминания использовать в общении со сверстниками и 

взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Развивать волевые качества, 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий; воспитывать 

умение доводить начатое дело до конца. 

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

к школе. 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать 

самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, 

застенчивым детям включаться в общую игру. 

 Способствовать возникновению игры на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений. 

 Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий. Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими 

лицами (шофёр-пассажир, мама-дочка); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя 

обучающие игры. 

 Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

 Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять обстановку недостающими предметами, игрушками, атрибутами. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. 

 Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. Учить 

детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать 

и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 

одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду.  Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал, книги.  

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

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

хлебницы (без хлеба), салфетницы).  

 Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, 

своего и сверстников. 
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 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к 

результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от участка). Формировать 

первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу 

только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). Формировать представления о 

безопасности собственной жизнедеятельности. Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

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

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться при необходимости за 

помощью к взрослым. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие игровой деятельности. Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые 

умения. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать социальные отношения 

играющих за счёт осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

 Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные 

методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

 В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение 

детей объединяться в игре, распределять роли, выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания. Совершенствовать умение самостоятельно 

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

взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.), 

прибираться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду.  Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо).  

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать 

воспитателю подклеивать книги, коробки, приводить в порядок (очищать, просушивать, 

относить в отведённое место) используемое ими в трудовой деятельности оборудование. 

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

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

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

 Поощрять инициативу детей при выполнении посильной работы (поливать комнатные 

растения, расчищать снег, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

 Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других 

людей. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. 

Формировать интерес к профессиям родителей. 
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Формирование основ безопасности. Формировать элементарные навыки безопасного 

поведение в природе. Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и 

растениями, с правилами поведения в природе. Дать представления о съедобных и 

несъедобных грибах, ядовитых растениях. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить 

с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; закреплять знание сигналов 

светофора. Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, 

перехода через дорогу.  Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного 

движения. Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр, использования игрового 

оборудования, поведения с незнакомыми людьми.  Рассказывать о ситуациях, опасных для 

жизни и здоровья. Формировать представления о правилах поведения в сложных ситуациях. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие игровой деятельности. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание организовать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных источников и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 

 Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, создавать необходимые 

условия, договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать конфликты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и 

т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

 Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнёров 

по игре, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

 Усложнять игру путём расширения состава ролей, согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

 Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями. Создавать условия для 

творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

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

опрятно заправлять постель. Формировать умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (ложкой, вилкой, ножом).  

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду.  Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда.  

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда и творчества. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством.  
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 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

 Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

 Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву, фиксировать необходимые данные в календаре природы 

– время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений; 

подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и занятий и т.д.). 

 Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать инициативу 

детей при выполнении посильной работы. Формировать умение достигать запланированного 

результата. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать 

уважение к результатам труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с правилами поведения при грозе. 

 Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. Уточнять знания 

детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. Знакомить с элементарными правилами дорожного 

движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Формировать осознанное 

отношение к соблюдению правил дорожного движения. Продолжать знакомить с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», 

«Велосипедная дорожка».  

 Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности. Продолжать 

знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об 

источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами.  

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

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

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

«02», «03»; «101», «102», «103». 

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

дети. Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, месяц рождения, имена и 

отчества родителей, домашний адрес, телефон. 

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие игровой деятельности. Продолжать развивать у детей самостоятельность в 

организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

 Продолжать формировать способность совместно развёртывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников; умение договариваться, планировать 

и обсуждать совместные действия. 

 Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать 

творческое воображение. 

 Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему 
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обустраивать собственную игру; самостоятельно подбирать и создавать недостающие для 

игры предметы. 

Развитие навыков самообслуживания. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться 

столовыми приборами (ножом, вилкой, ложкой); самостоятельно 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. 

 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.  

Приобщение к труду. Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в 

различных видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и 

интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата, 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.  

 Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды), формировать ответственное отношение к обязанностям дежурного в уголке 

природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, фиксировать необходимые данные в 

календаре природы и т.д. Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию. 

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

Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе, уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

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

 Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с 

понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками 

— предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД.  

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности. 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

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

имена и отчества родителей, их профессии. 

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

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
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 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

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

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

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

том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103».  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Обязательная часть 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие реализует одну из важнейших 

потребностей ребёнка – знакомство с окружающим миром, приобретение способов его 

познания и творческого преобразования. Новизна представленного содержания, 

разработанного на принципах амплификации детского развития, поддержки инициативы 

детей в различных видах деятельности, формирования их познавательных интересов и 

познавательных действий, состоит в том, что оно ориентировано на становление у ребёнка 

целостной картины мира в его разнообразных взаимосвязях (причинно-следственные, 

внешне-внутренние, качественно-количественные и др.). Мир постоянно меняется, поэтому 

практически невозможно точно предсказать, какие знания и познавательные действия 

необходимы будут детям, когда они начнут самостоятельно выстраивать свою жизнь. Но у 

них могут быть сформированы основные способы познания мира на основе присущей им 

любознательности, познавательной мотивации, первичных взаимосвязанных представлений о 

себе и окружающей реальности. 

Основные задачи образовательной области «Познавательное развитие»:  

- развитие познавательных интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе;  

- формирование познавательных действий;  

- развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности и творческой 

активности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы;  

- формирование первичных представлений о себе и окружающем мире; 

- формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие когнитивных способностей 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его 

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

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).  

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

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

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

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

цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: цвету, форме, величине.  

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей любознательности 

и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой активности; развитию 
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восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения.  

 Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни 

с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это 

различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: 

сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку 

(цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с 

использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, 

состоящий из прямоугольников).  

 Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.).  

 Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти 

игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и 

др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

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

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

определённой последовательности 2-3 цвета; собирать картинки из 4-6 частей. 

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

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

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

обследования предметов и объектов.  

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи.  

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

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый).  

 Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путём 

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

жёсткое, колючее и др.).  

 Формировать образные представления на основе развития образного восприятия 

в процессе различных видов деятельности.  

 Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (размер, 

цвет, материал и т.п.).  

Развитие познавательных действий. Продолжать знакомить детей с обобщенными 

способами исследования разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, 

сериация, моделирование). Формировать умение получать сведения о новом объекте 

в процессе его практического исследования.  

 Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий 

в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Помогать детям понимать и использовать 
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в познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные 

взрослым. Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей.  

 Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении её результатов и создании условий для их 

презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской 

деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений 

о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

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

 Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 

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

изменилось?», «У кого колечко?»).  

 Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные 

карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 

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

включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.  

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

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

Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их.  

 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать 

предметы сложных форм. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.  

Развитие познавательных действий. Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

внимание, воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как делать).  

 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов 

с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий.  

 Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и 

инструменты. Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 

выявление скрытых свойств объектов. Закреплять умение получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования.  

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности.  

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных.  

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  

 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.)  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.  

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

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



 
 

56 
 
 

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

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

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

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми 

и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 

положительный отклик на игровое действие.  

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

способности.  

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук 

в разнообразных видах деятельности.  

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

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе 

восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов 

и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.). 

 Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.).  

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

строению, цвету).  

 Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, 

черный и оттенки серого) цветах.  

Развитие познавательных действий. Создавать условия для самостоятельного установления 

связей и отношений между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на выявление 

скрытых свойств объектов.  

 Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями 

и целями деятельности.  

 Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии 

с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их 

в познавательно-исследовательской деятельности.  

 Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 

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

свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно оценивать результаты 

своей деятельности.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

 В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников.  

 Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации  
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проекта, создавать условия для презентации результата.  

 В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм. Помогать детям в символическом 

отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.  

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

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

воображения, познавательной активности. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество, счёт. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

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

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

 Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

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

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

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

 Учить уравнивать неравные по количеству группами предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы.  

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее – короче, выше – ниже, 

больше – меньше).  

 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  

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

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. Ориентировка в 

пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.  

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

ночь, утро — вечер.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

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

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

пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, 
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одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 

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

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

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

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

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

 Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

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

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

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

один, два зайчика, а здесь одна, две, три ёлочки. Ёлочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 

2, а 2 меньше, чем 3».  

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и ёлочек тоже 3. Ёлочек и зайчиков поровну — 

3 и 3» или: «Ёлочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 ёлочку, их стало тоже 2. 

Ёлочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  

 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

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

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

отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

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

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

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

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

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

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

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).  

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

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

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

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

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

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

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

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

устойчивость, подвижность и др.).  

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

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

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

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

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

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

вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной 
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стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет 

далеко).  

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

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: 

«вчера», «сегодня», «завтра».  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

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

их равенство.  

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

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»).  

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

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

пределах 10).  

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

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

образцу и заданному числу (в пределах 10).  

 Познакомить с цифрами от 0 до 9.  

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

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

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

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

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

по 5).  

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

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

налево, слева направо, с любого предмета).  

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

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

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

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент» и т. д.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.  

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

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

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

овальные, тарелки — круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы 

сделать другую.  

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—внизу, впереди 

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

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 

сзади — мишка, а впереди — машина».  

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

углу).  

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

составляют сутки.  

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: 

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

вчера, какой будет завтра.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать 

множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками.  

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

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

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

или соединения предметов стрелками.  

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

 Знакомить с числами второго десятка.  

 Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 

6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить 

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

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с 

составом чисел в пределах 10.  

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

пределах 10, на наглядной основе).  

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

набор и размен монет).  
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 Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 70 (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 

отношения равно (=), больше (>), меньше (<). 

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

несколько предметов или часть предмета.  

 Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

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

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям.  

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

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

клетку).  

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

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

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

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

предметов) зависит от величины условной меры.  

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

стороны) и некоторых их свойств.  

 Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой.  

 Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

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

группировать по цвету, форме, размерам.  

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу.  

 Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, 

квадрат на два прямоугольника или на два треугольника). 

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные 

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

представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист 

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

изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом и др.).  

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

 Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

 Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

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

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).   
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Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

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

времен года.  

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

«позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить определять время по 

часам с точностью до 1 часа.  

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов.  

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определённом расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали 

(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их 

в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

 Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание 

сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель 

для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

 Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и  

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; 

в автомобиле — кабина, кузов и т.д.).  

 Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности (гараж для 

нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях и др.). Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре 

постройки из строительного материала.  

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).  

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.  
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 Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой 

материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки 

и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т.п.). Учить выделять основные 

части и характерные детали конструкций.  

 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.  

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта.  

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал.  

 Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные 

умения, полученные на занятиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.  

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение.  

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений.  

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки.  

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома).  

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.  

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя.  

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка 

машин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением.  
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 Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.  

 Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы.  

 Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.п.), 

другие созданы природой (камень, шишки).  

 Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.).  

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

 Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, 

его нужно поливать и т.п.).  

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям 

отмечать состояние погоды в календаре наблюдений.  

 Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, 

выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.п.).  

Мир растений и грибов. Формировать элементарные представления о растениях, показать, 

что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части 

растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды.  

 Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать 

умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных 

условий).  

 Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), 

цветы, кусты, деревья.  

 Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые.  

 Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания. Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, 

аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них.  

 Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее 

длинный, пушистый хвост и т.д.).  

 Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, 

почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других 

нет).  

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, 

учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.).  

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. 
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 Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значение зеленого, жёлтого и красного сигналов светофора. 

Рассказывать об особенностях работы водителя.  

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для 

разных видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их 

речи названия и назначение предметов ближайшего окружения. 

 Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли 

«шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». 

Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании картин, рисунков 

в книгах, а также в телепередачах и т.п. Способствовать зарождению проектов и 

образовательных событий на темы, интересующие детей.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, 

ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять 

целесообразность изготовления предмета из определённого материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т.п.). Побуждать детей устанавливать связь между назначением 

и строением, назначением и материалом. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.). Поощрять 

попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории 

создания предмета (прошлому и настоящему). 

 Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: 

транспорт водный, воздушный, наземный. Расширять представления об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход и т.д.); о специальном транспорте (полицейская 

машина, пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и 

назначения.  

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе.  

Создавать условия для организации детского экспериментирования с природным 

материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить 

устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления 

в речи и продуктивных видах деятельности.  

Неживая природа. Расширять представления детей о многообразии погодных явлений 

(дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми 

необычными природными явлениями, которые дети в своей жизни ещё не видели 

(землетрясение, цунами, северное сияние).  

 Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, 

идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние 

погоды в календаре наблюдений.  

 Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать 

устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять 

представления о сезонных изменениях в природе.  

 Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-

климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, 

тайга, степь), в холодных областях (арктика, антарктика), в жарких странах.  
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Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. Дать представление 

о том, что растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, 

тепло, свет).  

 Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания 

и временам года. Приобщать к сезонным наблюдениям за растениями. 

 Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды 

(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы 

(съедобные — несъедобные).  

 Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам).  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире, о классификации 

животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), пресмыкающиеся или 

рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. Рассказать о доисторических 

(вымерших) животных: динозавры, мамонты.  

 Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие 

и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, озёрные; 

насекомые — летающие, ползающие.  

 Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности 

поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом 

людей по уходу за домашними животными.  

 Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях.  

Экологическое воспитание. Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней (беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 

участке детского сада, не засорять природу и т.п.). Продолжать формировать у детей умение 

взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе.  

Ознакомление с социальным миром. Формировать первичные представления о сферах 

человеческой деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях труда 

в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить 

с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т.д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить 

интересоваться работой родителей (где и кем работают).  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), 

их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Предметное окружение. Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т.п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят 

от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, 

хрупкость — прочность, блеск, звонкость.  

 Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).  

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда пришел 

стол? Как получилась книжка? и т.п.). Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее 
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и будущее. Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши 

предки» (плуг – трактор, лошадь – машина, паровоз – электровоз, дровяная печка – кухонная 

плита). 

Природное окружение, экологическое воспитание. Продолжать развивать интерес детей к 

миру природы, расширять и уточнять их представления. Создавать условия для проявления 

инициативы и творчества в её познании, учить наблюдать, развивать любознательность. 

Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой и неживой природы 

(не нанося им вред).  

 Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, 

внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений в процессе ознакомления 

с природой.  

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, знакомить с народными приметами.  

 Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать 

своё отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. Неживая природа. 

Показывать взаимодействие живой и неживой природы. Учить устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

 Формировать представления о чередовании времён года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день 

недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т.д.). 

 Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренный климат 

(леса, степи, тайга), жаркий климат (джунгли, саванна, пустыня). Познакомить детей с картой 

и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом (например, Африку, где всегда 

жарко; Северный Полюс, где всегда холодно и всё всегда покрыто снегом и льдом; среднюю 

полосу России, где привычный нам климат).   

 Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о 

существовании драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в 

уголке науки.  

Мир растений и грибов. Расширять представления детей о растениях. Знакомить детей 

с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. Дать 

представления о злаках и орехах. Познакомить с понятиями «лес», «луг», «сад», «огород».  

 Дать представления о пользе растений для человека и животных. Возможные темы для 

обсуждений: «Кому нужны деревья в лесу?», «Кто питается растительной пищей?», «Что 

такое лекарственные растения?», «Что можно сделать из пшеницы?» и пр. 

 Познакомить детей с жизненным циклом некоторых растений (семя – росток – взрослое 

растение – плод – семя). Дать представление о различных видах размножения растений:  

семенами, черенками, отростками. 

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять 

первичные представления о классификации животного мира: млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии 

(ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, 

клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).  

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний человек 

приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» домашних животных (волк, 

лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, лев, пантера, кошка — семейство 

кошачьих). Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам.   
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 Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных 

животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, как готовятся к зиме 

(зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как некоторые звери готовятся к зимней 

спячке (ёж зарывается в  осенние листья, медведи зимуют в  берлоге, змеи заползают в разные 

расщелины и пустые норы, лягушки закапываются в ил на дне водоёмов и т.д.). Дать 

представление о хищных зверях и птицах. 

 Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных 

климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, жирафы, верблюды, львы; в 

Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в Антарктике (Антарктида) — пингвины, в 

наших лесах — медведи, волки, лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные. 

 Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

Развивать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать её.  

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Учить укреплять своё здоровье в процессе общения с природой.  

Социальное окружение. Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз). Формировать потребность в получении знаний, стремление к 

дальнейшему обучению.  

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения.  

 Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство).  

 Обогащать представления детей о профессиях. Рассказывать детям о профессиях 

воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах 

человека-труженика.  

 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

труда (картинами, книгами, музыкой, предметами декоративного искусства). 

 Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.  

Наша планета. Формировать элементарные представления об истории человечества 

(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями 

искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа 

жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).  

 Дать первичные представления о многообразии народов мира. Знакомить с культурно-

историческими особенностями и традициями некоторых народов России.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Предметное окружение. Продолжать расширять и уточнять представления детей 

о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, космический, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т.д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек 

изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной 

и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов.  

 Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что человек создал себе сам всё, что не дала ему 

природа (нет крыльев - он создал самолёт; нет огромного роста - он создал кран, лестницу 
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и т.п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли.  

 Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

(бумага, металл, ткань, бензин).  

 Развивать элементарные представления о цепочке процессов по изготовлению 

некоторых предметов (например, дерево – древесина – бумага – книга; хлопок – хлопковые 

нити – хлопковая ткань – постельное бельё и пр.) Помогать детям понять, как много труда и 

природных богатств необходимо, чтобы произвести даже очень простую продукцию. 

Природное окружение. Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для 

проявления инициативы и творчества в её познании, формировать желание самостоятельно 

добывать знания (экспериментируя, слушая книги, рассматривая иллюстрации и картины, 

наблюдая за природными объектами и явлениями и т.д.). 

 Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, 

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире.  

 Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать 

своё отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности. Неживая природа. 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники 

наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах года; подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). Формировать ответственное отношение к 

обязанностям дежурного в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре 

природы: время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты наблюдений 

и т.д.).  

 Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22 декабря (самый 

короткий день в году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); 

дни весеннего (21 марта) и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по 

длительности.  

 Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, 

ураган, метель и т.п.).  

 Формировать первичные географические представления, развивать интерес к 

природному разнообразию Земли. Учить пользоваться картой и глобусом, показывать 

на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: 

Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка). 

 Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных 

зонах Земли: холодные климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные климатические 

зоны (леса, степи, тайга), жаркие климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня). Развивать 

познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный 

день и полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном 

полушарии, лето, в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т.д.).  

Мир растений и грибов. Развивать представления детей о растениях. Дать представление 

о том, что растения — живые существа, для роста и развития которых необходимы земля, 

вода, тепло, свет.  

 Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в различных 

природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.). Подводить детей к умению делать 

элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений к среде обитания 

(карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде 

и пр.).  

 Расширять представления о классификации растений, учить систематизировать их по 

различным признакам: фрукты и ягоды (садовые и дикие), овощи (корнеплоды, зелень, 
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бахчевые), цветы (садовые, лесные и луговые), кусты и деревья (садовые, лесные, плодовые, 

хвойные), злаки, орехи.  

 Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы - это не 

растение, а отдельное царство живой природы, и что помимо привычных всем лесных грибов 

существует большое разнообразие других грибов, например, плесень и дрожжи. 

 Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам 

(стволу, листьям, плодам). Развивать интерес к природе родного края.  

Мир животных. Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной 

классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), 

пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, змеи), насекомые, 

паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, 

креветки). Обращать внимание детей на их характерные особенности (у птиц есть клюв, 

крылья, перья; млекопитающие кормят детёнышей молоком. 

 Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они 

так называются (потому что выкармливают своих детенышей молоком). Рассказать об 

основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (ёж, крот), 

рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикобраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), 

хищные (волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, 

морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, 

кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, 

антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), 

приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и человек). Классификация 

животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, если это заинтересует детей.  

 Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным 

признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы 

— хищные и не хищные. Дать представление о том, что в разных странах домашние 

животные разные (коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — 

в Африке, страусы — в Австралии и т.д.).  

 Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и 

рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин - 

это птица, почему кит - это не рыба и т.д.).  

 Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде 

(перелётные птицы улетают в тёплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю 

спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы летом серые, а зимой белые и т.д.). Подводить 

детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения 

о жизнедеятельности животных. Расширять представления о некоторых жизненных циклах и 

метаморфозах (превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка 

— бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: яйцо, птенец — птица).  

Экологическое воспитание. Формировать элементарные экологические представления. 

Объяснять, что в природе всё взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, 

то растения не дадут семян и др.). Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать её.  

 Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно 

делать элементарные выводы об охране окружающей среды.  
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 Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют 

разные книги для разных регионов. Познакомить с отдельными представителями животного 

и растительного мира, занесёнными в Красную книгу России (амурские тигры, белые 

медведи, зубры и пр.).  

Социальное окружение. Расширять осведомлённость детей о сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребёнка, его семьи, детского сада и общества 

в целом.  

 Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать детям 

представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помогают 

создавать разные материальные и духовные ценности.  

 Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным 

объектом всегда связан целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: 

артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, модельеры, декораторы, художники-

оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.).  

Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. Расширять представления дошкольников о своей принадлежности 

к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах.  

 Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры 

(костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, 

столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, 

французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители 

Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, 

канадцы. Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей. 

Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира. 

Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Обязательная часть 

 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. 

Речевое развитие направлено на: 

- совершенствование всех сторон речи; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- формирование предпосылок обучения грамоте; 

- овладение речью как средством общения; 

- развитие речевого творчества; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

 

                       Содержание образовательной деятельности 

Развитие речи 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и 

взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

 Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные 

буклеты (с изображением игрушек, автомашин, одежды, посуды и т.п.), наборы предметов 

(камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения.  

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об 

обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных 

(кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке.  

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия 

и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  

 Учить детей различать и  называть существенные детали и  части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и  их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 

после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные 

по назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто 

— дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, 

у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). 

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. Грамматический строй речи. 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного 

числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова.  

 Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путём введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем 

в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом 

и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить 

в нормальном темпе, не перебивая говорящего.  
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 Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости 

говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

 Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями 

с воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации 

знакомых сказок.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении 

информации о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения.  

 В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток 

(животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, растения сада и луга, 

юмористические картинки, достопримечательности родных мест); иллюстрированные 

издания любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект 

(увеличительное стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т.п.  

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение.  

 Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и 

беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными 

стали.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, 

не имевших места в их собственном опыте.  

 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, 

материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов 

(мнется, бьется, ломается, крошится).  

 Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги.  

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится).  

 Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить 

употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т.п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат.  

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний.  

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук.  

 Совершенствовать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Предоставлять детям возможность активного 

экспериментирования со словом, поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество (спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать 

общепринятый образец слова.  

 Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 
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обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные 

в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно 

употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель).  

 Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, 

какао).  

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать 

в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала.  

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок.  

 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих 

за пределы привычного им ближайшего окружения. 

  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России).  

 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).  

 Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; побуждать к использованию в речи 

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

в формировании основ нравственности.  

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

 Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый – снег, сахар, мел),   

слов со сходным значением (шалун— озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  

 Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. Звуковая 

культура речи. Закреплять правильное, отчётливое произнесение звуков. Учить различать 

на слух и отчётливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с—з, 

с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

 Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец).  

 Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

 Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно её исправить. 
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Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) 

и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко).  

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель).  

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал).  

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа 

в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.  

 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

 Развивать монологическую форму речи.  

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы.  

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам.  

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивающая речевая среда. Совершенствовать речь как средство общения. Опираясь 

на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.  

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. Приучать детей к самостоятельности суждений.  

 Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как краткой, 

так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера поставленного вопроса, 

дополнять высказывания товарищей. Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания.  

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения).  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчётливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определённым звуком, 

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

 Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов 

в предложении.  
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 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени.  

 Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи.  

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения.  

 Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их.  

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения).  

 Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша 

Маша, малина, береза) на части.  

 Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков 

в простых словах 

 

Приобщение к художественной литературе 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им 

о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, 

любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей 

(рекомендованные программой) художественные произведения. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей 

и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова 

и простые фразы.  

 С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из  

народных сказок.  

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные 

приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 

сопереживать его героям.  

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу 

по формированию интереса к книге.  
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 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая книжные иллюстрации.  

 Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно 

и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям.  

 Побуждать рассказывать о своём восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться 

в ритм и мелодику поэтического текста.  

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать 

в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками.  

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора.  

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; 

прививать чуткость к поэтическому слову.  

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

литературной фразы).  

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением.  

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

                                Обязательная часть 

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. 
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Основные задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности; 

- формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; 

- развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного 

вкуса. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Знакомство с искусством 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда).  

 Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ.  

 Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего 

мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать 

желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности.  

 Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т.д. 

 

Приобщение к искусству 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять 

выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений 

музыкального фольклора.  

 Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, 

писатель).  

 Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство).  

 Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и сооружение (архитектура).  

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности.  

 Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, 

в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; 

учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным 

количеством этажей, подъездов и т.  д.  

 Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, 

в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

 Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Учить замечать различия 
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в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и других 

частей).  

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные 

строения.  

 Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами.  

 Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.  

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его 

в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности.  

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр.  

 Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, 

декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство. Продолжать 

знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет.  

 Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной деятельности. 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин 

и др.).  

 Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать 

внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников 

к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм 

и т.д.  

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. При 

чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.  

 Познакомить с понятием «народное искусство». Расширять представления детей 

о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение 

к окружающему, к искусству и художественной деятельности; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Поощрять активное участие 
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детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого.  

 Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 

искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк); формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Воспитывать любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства.  

 Формировать основы художественной культуры, закреплять знания об искусстве как 

виде творческой деятельности людей, организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями).  

 Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т.п.). 

 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.). 

 Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура), развивать художественное восприятие, расширять первичные 

представления об основных живописных жанрах (портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и 

жанровая живопись). Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И.  Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И.  Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.  

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, 

Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).  

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).  

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными 

игрушками.  

 Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края.  

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские 

сады, школы и др.).  

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции 

и особенности деталей.  

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок 

по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой 

с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям 

о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны 

во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  

 Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

 

Изобразительная деятельность 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т.п.).  

 Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку.  

 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

 Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»).  

 Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыплёнок, тележка, вагончик и др.).  

 Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (ёлочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке 

и др.). Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах материала 

(глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу.  

 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку.  

 Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость 

от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные детали 

разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, 

составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать 

полученное изображение на бумагу.  

 Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры 
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(на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма.  

 Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать 

и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и творчество.  

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 

с помощью рук.  

 Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации 

к произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации.  

 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке, аппликации.  

 Подводить детей к оценке созданных товарищами работ. Учить проявлять дружелюбие 

при оценке работ других детей.  

Рисование. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, 

не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать 

детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 

убирать все со стола.  

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т.д.).  

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 

квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.  

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе 

в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 

внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста.  

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 

новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов 

и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения.  

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только 
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в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи 

по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

 Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 

сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.  

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить 

из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приёмы лепки, освоенные 

в предыдущих группах; учить прищипыванию с лёгким оттягиванием всех краев сплюснутого 

шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки 

у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки.  

 Учить приёмам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приёмами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки.  

 Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя её содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление активности 

и творчества.  

 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, 

а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата 

и овальные из прямоугольника путём скругления углов; использовать этот приём для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.  д.). Закреплять навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания.  

Прикладное творчество. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, 

трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).  

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить 

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного 

и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).  

 Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание; закреплять 
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знания об основных формах предметов и объектов природы.  

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, 

как изменяется освещение предметов на солнце и в тени).  

 В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и  различия предметов и  их 

частей, выделение общего и  единичного, характерных признаков, обобщения. Развивать 

чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать в изображении основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей 

по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

 Формировать умение организовывать своё рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место 

в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.  

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений.  

Рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках.  

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, 

лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день — наклоняться и т.д.). Учить передавать движения фигур.  

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учётом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе 

по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приёмы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т.п). 

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с лёгким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

 Учить рисовать акварелью в соответствии с её спецификой (прозрачностью и лёгкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки.  

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) 

и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) 

и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трёх оттенков цвета.  

 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал, воробей?» и др.).  
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 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.  

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т.п.).  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы.  

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить 

лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми.  

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных 

в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети 

на прогулке» и др.  

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать 

творчество, инициативу.  

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки 

на одежде людей и т.п.  

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т.д.).  

 Закреплять навыки аккуратной лепки.  

 Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). 

С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения.  

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек).  

 Закреплять умение создавать из бумаги объёмные фигуры: делить квадратный лист 

на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик).  

 Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки 

и др.), прочно соединяя части.  

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр  
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(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского 

сада, елочные украшения.  

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.  

 Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.  

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Продолжать знакомить с народным 

декоративно-прикладным искусством (дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-

майданской, гжельской, каргопольской росписью), расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с её цветовым строем 

и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов.  

 Продолжать знакомить с городецкой росписью, её цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки.  

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки).  

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.).  

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, 

свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

 Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных 

особенностей (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать 

декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

 Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты 

и объёмные фигуры.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и рельефом, использовать стеку. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности. Развивать образное 

эстетическое восприятие, образные представления, эстетическое отношение к предметам 

и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой 

деятельности.  

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 
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согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину.  

 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; 

развивать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, 

способность замечать характерные особенности предметов и изображать их, передавая форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию.  

 Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу 

и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при рисовании (гуашь, 

акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного 

образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 

рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так 

и по завершении основного изображения.  

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета 

и оттенки.  

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый 

и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе 

в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.  

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т.п.).  

 В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения на листе 

в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе 

к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так 

и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность 

в выборе темы, композиционного и цветового решения.  

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приёмы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой.  
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 Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека 

и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция).  

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трёх фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей.  

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного искусства.  

 Закреплять приёмы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой.  

 При создании образов поощрять применение разных приёмов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая 

иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

лёгким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. Прикладное 

творчество. При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.).  

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей 

костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объёмные игрушки в технике оригами.  

 При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; 

пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперёд иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шёлк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.  

 При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение.  

Народное декоративно-прикладное искусство. 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.). 

 Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью при 

выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых 

линий, завитков в  разном направлении (от  веточки и  от  конца завитка к  веточке, 

вертикально и  горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании 

длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм 

и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета. Учить 
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детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида.  

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение, при 

составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства, 

использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы 

лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

 

Музыкальное развитие 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на неё реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

 Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» 

и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства весёлых и грустных 

мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме 

музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и её 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения 

с предметами, игрушками и без них.  

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов: идёт медведь, крадётся кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идёт коза 

рогатая и др.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, 

передающих характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий 

в пределах сексты, септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать 

дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить 

петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 

и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение 

по одному и в парах. Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

 Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т.д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё.  

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой.  

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; 

творческой активности детей.  

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

 Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

 Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  
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Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчётливо слова, своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

 Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него.  

 Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера.  

 Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

 Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.  

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание.  

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами.  

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, 

с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.  

 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.  

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.  

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера.  

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.  

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку.  

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов.   

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  
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 Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию).  

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии 

с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т.д.).  

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра 

в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).  

 Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

 Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов.  

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями 

в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке.  

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Театрализованные игры 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для её 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

 Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приёмами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения 

простой песенкой.  

 Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) 

и атрибутами как внешними символами роли.  

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.  

 Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей 

в зрительном зале). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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 Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путём 

приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).  

 Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, 

умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), 

используя музыкальные, словесные, зрительные образы.  

 Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использовать для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жест).  

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при 

создании одного и того же образа.  

 Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами.  

 Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности 

путём прослеживания количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

 Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые 

материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.  

 Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов.  

 Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.  

 Усложнять игровой материал за счёт постановки перед детьми всё более перспективных 

(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над 

игрой, спектаклем.  

 Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.  

 Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов, используя все имеющиеся возможности.  

 Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками.  

 Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать 

артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить 

необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой 

обязанности и роли, развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 
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образа; отчётливость произношения; учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения).  

 Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.).  

 Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, видеоматериалов; рассказывать о театре, театральных 

профессиях.  

 Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.) и распознавать их 

особенности.  

 Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в театрализованной игре.  

 Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа сыгранных 

ролей, просмотренных спектаклей. Развивать воображение и фантазию детей в создании и 

исполнении ролей. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

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, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных видов движений, формирование начальных представлений 

о некоторых видах сорта, 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). 

Основные задачи образовательной области «Физическое развитие»:  

- сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, 

приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

ловкость, выносливость, гибкость);  

- приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В МАДОУ «Детский сад № 83» часть, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена парциальной программой физического развития детей 3-7 лет 

«Малыши-крепыши» авторов О.В. Бережновой и В.В. Бойко. 

 

 Содержание образовательной деятельности 

 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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 Организовывать работу по осуществлению мероприятий, способствующих укреплению 

здоровья детей, иммунной системы организма; систематически проводить оздоровительные и 

закаливающие мероприятия.  

 Создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; формировать и 

совершенствовать основные виды движений, способствовать формированию правильной 

осанки. 

 Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку родителей в деле повышения 

компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья детей. 

 Создавать атмосферу принятия, искренности и тепла по отношению к каждому 

воспитаннику, что зависит от стиля общения педагога с детьми. 

 Организовать жизнедеятельность детей на основе общих, привлекательных для каждого 

ребенка традиций: утренние встречи, ритуал укладывания на дневной сон, теплое прощание, 

празднование дней рождения детей и др. 

 Организовать работу с родителями, способствующую их эмоциональному сближению с 

детьми на основе совместной двигательной деятельности (совместные подвижные игры, 

физкультурные занятия и развлечения и др.). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

 Осуществлять контроль над формированием у детей правильной осанки. 

 Обеспечивать рациональны режим дня, достаточное пребывание детей на воздухе. 

 Организовывать и проводить с детьми различные подвижные игры.  

 Ежедневно проводить с детьми утреннюю гимнастику. 

 Повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья детей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры и др.). 

 Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

 Осуществлять контроль над формированием у детей правильной осанки.  

 Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и 

укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в педагогическом процессе и жизни 

детского сада в целом. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 

(утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры и др.). 

 Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

 Формировать у детей правильную осанку. 

 

Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни.   

Поддерживать у детей интерес к изучению своих физических возможностей.  

Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью; развивать у детей интерес к 

правилам здоровьесберегающего поведения. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать представление о ценности здоровья, формировать у детей желание вести ЗОЖ. 
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Продолжать формировать у детей представление о частях тела и органах чувств, их 

функциональном значении для жизни и здоровья человека. 

Расширять представление детей о важности в жизни человека гигиенических и 

закаливающих процедур, режима дня, физических упражнений, сна, свежего воздуха.  

Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью других людей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формировать у детей потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание 

вести ЗОЖ. 

Воспитывать у детей потребность соблюдать правила здоровьесберегающего поведения.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

формировать потребность в гигиене и бережном отношении к своему здоровью, желание 

вести ЗОЖ. 

Совершенствовать представления детей об особенностях строения и функционирования 

организма человека. 

Учить детей управлять своим телом, чувствами, эмоциями посредством корригирующих 

упражнений, релаксации, аутотренинга. 

 

Приобщение детей к физической культуре 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Удовлетворять потребность детей в движении и развивать положительные эмоции, 

активность и самостоятельность. 

Знакомить детей с подвижными играми различной интенсивности, разными видами 

основных движений.  

Развивать у детей умение ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая движения 

рук и ног; выполнять во время ходьбы двигательные задания: повернуться, присесть и 

остановиться.  

Развивать у детей умение бегать, держа темп в соответствии с указанием педагога 

(медленно, быстро).  

Формировать у детей умение сохранять правильную осанку в различных положениях: 

сидя, стоя, в движении. 

Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве.  

Развивать у детей навыки энергичного отталкивания двумя ногами и правильного 

приземления во время прыжков с высоты, на месте и с продвижением вперед. 

Развивать у детей умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; 

отталкивать предметы во время их катания. 

Закреплять у детей умение ползать на четвереньках, толкая мяч головой, перелезать через 

препятствия, лазать по лесенке-стремянке и гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной деятельности. 

Обогащать двигательный опыт детей за счёт усвоения основных видов движений и 

различных подвижных игр. 

Развивать осознанное отношение ребёнка к выполнению правил подвижных игр. 

Совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом; побуждать детей 

выполнять во время ходьбы вариативные упражнения (присесть, изменить положение рук и 

др.). 

Развивать у детей умение бегать легко и ритмично. 



 
 

97 
 
 

Продолжать формировать у детей правильную осанку во время выполнения различных 

упражнений. 

Развивать умение детей энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте, в прыжках в длину и высоту с места, сочетая отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Развивать у детей координацию во время ходьбы на лыжах ступающим шагом (на 

расстояние не более 500 м), катания на трехколесном велосипеде. 

Формировать у детей умение ловить мяч, метать предметы, принимая правильное и.п.   

Совершенствовать у детей навыки ползания на четвереньках, опираясь на стопы и ладони, 

пролезания в обруч, перелезания через различные препятствия, лазания по гимнастической 

стенке. 

Развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, координацию, гибкость. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и спортивных 

упражнений. 

Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе 

выполнения физических упражнений: правильно оценивать свои силы, мобилизовать их 

адекватно поставленным целям. 

Приступить к целенаправленному развитию физических качеств детей: скоростных, 

скоростно-силовых, силы, гибкости, выносливости. 

Развивать у детей чувство равновесия, координацию движений, улучшать 

ориентировку в пространстве. 

Закреплять приобретённые ранее умения и навыки детей в процессе организации 

различных форм двигательной активности. 

Обучать детей элементам техники выполнения всех видов жизненно важных 

движений, спортивным играм и упражнениям. 

Развивать у детей умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с 

выполнением различных заданий педагога. 

Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий; организовывать непрерывный бег 

(не более 2 мин). 

Закреплять умение детей прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см), 

прыгать в длину с места и с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалки. 

Обучать детей бросанию мяча вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя руками, 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу из разных и.п. и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди). 

Закреплять умение детей метать предметы на дальность, в горизонтальную и 

вертикальную цели (с расстояния не более 4 м). 

Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия, 

лазания по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезания с одного пролёта на 

другой. 

Побуждать детей осознанно и самостоятельно использовать определенный объём 

знаний и умений в различных условиях (в лесу, парке, при выполнении двигательных 

заданий). 

Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих 

результатов. 
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Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Совершенствовать технику выполнения детьми основных движений, добиваясь 

точности и выразительности. 

Развивать у детей физические качества в процессе игр и занятий физической 

культурой. 

Закреплять умения детей соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега. 

Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных заданий 

(поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с приседанием и поворотом кругом и др.).  

 Развивать координацию движений детей во время выполнения различных упражнений 

(ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, кружение с закрытыми глазами, прыжки через 

скакалку). 

Совершенствовать разные виды бега детей: в колонне по одному, по двое, из разных 

и.п., в разных направлениях, с преодолением препятствий; организовывать непрерывный бег 

(не более 3 мин). 

Совершенствовать разные виды прыжков детей: вверх из глубокого приседа, с высоты, 

с места и с разбега на мягкое покрытие, через короткую и длинную скакалки. 

Развивать у детей умение правильно и четко выполнять разные виды упражнений в 

бросании, ловле, метании мяча и различных предметов. 

Совершенствовать разные виды лазания детей с изменением темпа, сохраняя 

координацию движений. 

Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну, по одному, в шеренгу; 

перестроение из одного круга в несколько, в колонну. 

Формировать у детей умение правильно оценивать свои силы и возможности при 

реализации двигательных задач; соотносить результат движения с величиной приложенных 

усилий. 

Закреплять у детей приобретённые ранее умения и навыки наблюдать, сравнивать и 

анализировать движения. 

Учить детей ставить двигательную задачу и находить наиболее рациональные способы 

её решения, соотносить последовательность, направление, характер действий с образцом 

педагога. 

Совершенствовать у детей навыки самостоятельного регулирования двигательной 

активности, чередуя подвижные игры разной интенсивности друг с другом и с отдыхом. 

Развивать у детей ориентировку в пространстве в процессе выполнения вариативных 

двигательных заданий. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, психофизиологических 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом 

базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в подразделе 1.1.2 принципов и подходов к 

формированию Программы, обеспечивают активное участие ребенка в образовательном 
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процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2 Программы, и развития в пяти образовательных областях, 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра.  

Качественный результат образовательной деятельности зависит не только от 

Программы, а прежде всего от личности взрослого, который создает эмоционально 

насыщенную среду для освоения ребенком той или иной области знаний (режимные моменты, 

самостоятельная детская деятельность).  

Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются в течение всего времени пребывания ребёнка в МАДОУ «Детский сад № 83». 

 

2.2.1. Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском 

саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребёнка, разбивая его на знакомые 

ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок 

способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.  д.). Приближенный 

к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя 

в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нём позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная 

возможность для их обучения и воспитания: у детей не только развиваются соответствующие 

навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, 

обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д. 

 

Режимный 

момент 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

Утренний приём 

детей 

- встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым; 

- пообщаться с родителями, 

обменяться необходимой 

информацией. 

- эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на весь день; 

- развитие навыков вежливого 

общения; 

- вовлечённость родителей в 

образовательный процесс 

Утренняя 

гимнастика 

- провести зарядку весело и 

интересно; 

- способствовать сплочению 

детского коллектива. 

- положительный эмоциональный 

заряд; 

- сплочение детского коллектива, 

развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения 

взаимодействовать; 

- музыкальное и физическое 

развитие. 
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Дежурство - позаботиться о том, чтобы все 

знали, кто сегодня дежурит: 

обозначить имена дежурных, 

выдать им необходимые 

атрибуты, объявить дежурных на 

утреннем круге; 

- давать дежурным посильное 

задание, чтобы они могли 

успешно справиться со своими 

обязанностями; 

- формировать у дежурных 

ответственное отношение 

к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо;  

- способствовать тому, чтобы 

остальные дети видели и ценили 

труд дежурных, учились быть им 

благодарными за их старание, 

не забывали поблагодарить;  

- использовать образовательные 

возможности режимного момента 

(поддержание навыков счёта, 

развитие речи, мышления и т.д.) 

- приобщение к труду, воспитание 

ответственности 

и самостоятельности;  

- воспитание умения ценить чужой 

труд, заботу, умения быть 

благодарным;  

- формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» 

словами. 

Подготовка к 

приёму пищи 

- учить детей быстро и правильно 

мыть руки; 

-приучать детей 

к самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без 

напоминаний);  

- обсуждать с детьми, почему так 

важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук это 

не просто требование педагога, 

а жизненная необходимость для 

сохранения здоровья. 

-умение самостоятельно 

и правильно мыть руки (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания); 

- понимание того, почему 

необходимо мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового 

образа жизни); 

- выработка привычки мыть руки 

перед едой без напоминаний 

(развитие самостоятельности 

и саморегуляции). 

Приём пищи - создавать все условия для того, 

чтобы дети поели спокойно, 

в своем темпе, с аппетитом;  

- поощрять детей есть 

самостоятельно в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями; 

- воспитывать культуру 

поведения за столом, 

формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» 

словами;  

- обращать внимание детей на то, 

как вкусно приготовлен завтрак, 

- формирование культуры 

поведения за столом, навыков 

вежливого общения;  

- развитие умения есть 

самостоятельно, в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями;  

- воспитание умения ценить чужой 

труд, заботу, умения быть 

благодарным. 
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стараться формировать у детей 

чувство признательности поварам 

за их труд;  

- использовать образовательные 

возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, 

развитие речи и т.д.) 

Утренний круг - планирование: организовать 

детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий 

и пр.);   

- информирование: сообщить 

детям новости, которые могут 

быть интересны и/или полезны 

для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день 

рождения и т.д.) 

- проблемная ситуация: 

предложить для обсуждения 

«проблемную ситуацию», 

интересную детям, в 

соответствии с образовательными 

задачами Программы (возможно, 

позже «проблемная ситуация» 

перерастет в проект, 

образовательное событие и т.д.); 

-развивающий диалог: вести 

дискуссию в формате 

развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию 

недирективными методами, 

стараться задавать открытые 

вопросы (т.е. вопросы, на 

которые нельзя ответить 

однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы 

они рассуждали и «сами» пришли 

к правильному ответу;  

- детское сообщество: учить 

детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный 

настрой;  

- навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать 

- коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, умение 

вести диалог (слушать собеседника, 

аргументированно высказывать 

свое мнение);  

- когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути 

решения;  

- регуляторное развитие: развитие 

умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную 

деятельность;  

- навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи;  

- развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения детей 

друг к другу.  

- обеспечение эмоционального 

комфорта: создание 

положительного настроя на день, 

положительного отношения к 

детскому саду. 
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друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение 

и пр.); 

- равноправие и инициатива: 

поддерживать детскую 

инициативу, создавая при этом 

равные возможности для 

самореализации всем детям (и 

тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т.д.). 

Подготовка к 

прогулке 

(возвращение с 

прогулки) 

- учить детей самостоятельно 

одеваться на прогулку, после 

прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою 

одежду в шкафчик, на сушилку;  

- развивать доброжелательность, 

готовность детей помочь друг 

другу; 

- использовать образовательные 

возможности во время режимных 

моментов. 

- развитие навыков 

самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться 

и раздеваться в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями;  

- развитие доброжелательности, 

готовность помочь сверстнику. 

Прогулка - позаботиться о том, чтобы 

прогулка была интересной 

и содержательной; 

- обеспечить наличие 

необходимого инвентаря (для 

сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой 

деятельности и пр.); 

- организовывать подвижные 

и спортивные игры 

и упражнения; - приобщать детей 

к культуре «дворовых игр» — 

учить их различным играм, 

в которые можно играть 

на улице;  

- способствовать сплочению 

детского сообщества; 

- при возможности, 

организовывать разновозрастное 

общение; 

- максимально использовать 

образовательные возможности 

прогулки. 

- укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления;  

- удовлетворение потребности 

в двигательной активности;  

- физическое развитие, приобщение 

к подвижным и спортивным играм; 

- сплочение детского сообщества, 

развитие доброжелательности, 

умения взаимодействовать 

со сверстниками; 

- развитие игровых навыков; 

- развитие разновозрастного 

общения. 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

- создавать условия для 

полноценного дневного сна детей 

(свежий воздух, спокойная, 

доброжелательная обстановка, 

тихая музыка и пр.); 

- укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления;  

- развитие навыков 

самообслуживания;  

- формирование интереса 
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- учить детей самостоятельно 

раздеваться, складывать одежду 

в определенном порядке;  

- стремиться заинтересовать 

детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и 

потребность в регулярном 

чтении. 

и потребности в регулярном 

чтении; 

- приобщение к художественной 

литературе. 

Постепенный 

подъём, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

- к пробуждению детей 

подготовить (проветрить) 

игровую комнату;  

- организовать постепенный 

подъем детей (по мере 

пробуждения);  

- провести гимнастику после сна 

и закаливающие процедуры, так, 

чтобы детям было интересно;  

- обсуждать с детьми, зачем 

нужна гимнастика и закалка. 

- формирование у детей 

ценностного отношения 

к собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть здоровым 

и не болеть);   

- комфортный переход от сна 

к активной деятельности;  

- укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

Вечерний круг - рефлексия. Вспомнить с детьми 

прошедший день, всё самое 

хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось 

положительное отношение друг к 

другу и к детскому саду в целом;  

- обсуждение проблем. Обсудить 

проблемные ситуации, если 

в течение дня таковые возникали, 

подвести детей к 

самостоятельному разрешению 

и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов 

реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий 

и пр.);  

- развивающий диалог: 

предложить для обсуждения 

проблемную ситуацию, 

интересную детям, в 

соответствии с образовательными 

задачами Программы; 

- детское сообщество: учить 

детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный 

настрой;  

- навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по 

- коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности; 

- когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути 

решения; 

- регуляторное развитие: развитие 

умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную 

деятельность.  

- навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи;  

- развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения детей 

друг к другу, положительного 

отношения к детскому саду;  

- эмоциональный комфорт: 

обеспечение эмоционального 

комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей 

желания прийти в детский сад на 
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очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить 

по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

следующий день. 

Уход детей домой - попрощаться с каждым 

ребенком ласково 

и доброжелательно, чтобы 

у ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском саду 

его любят и ждут, всегда ему 

рады;  

- пообщаться с родителями, 

сообщить необходимую 

информацию, способствовать 

вовлечению родителей 

в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и 

детского сада. 

- эмоциональный комфорт;  

- формирование у ребенка желания 

прийти в детский сад на следующий 

день;  

- приобщение родителей 

к образовательному процессу; 

- обеспечение единства 

воспитательных подходов в семье 

и в детском саду. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическое развитие детей проводится с учётом их здоровья и при постоянном контроле 

со стороны медицинского работника. Деятельность педагога по физическому развитию 

дошкольников условно можно разделить на следующие направления:  

— оздоровительная деятельность;  

— образовательная деятельность.  

В реальном педагогическом процессе эти направления взаимосвязаны между собой и 

неотделимы друг от друга.  

Оздоровительная деятельность (закаливание) детей может включать комплекс 

мероприятий: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения в лёгкой спортивной одежде, в помещении и на открытом воздухе, умывание 

прохладной водой — и другие водные, воздушные и солнечные процедуры.  

Важную оздоровительную роль играет развитие творчества в двигательной 

деятельности. Оно способствует раскрытию потенциальных возможностей организма, создаёт 

условия для реализации свободы действий, обеспечивает гармонию ребенка с самим собой, 

природой, окружающими людьми.  

При проектировании образовательной деятельности используются следующие формы 

организации двигательной активности детей: 

 — эмоционально-стимулирующая утренняя гимнастика, оздоровительная гимнастика 

пробуждения, ритмическая гимнастика;  

— занятия по физическому развитию в помещении и на воздухе;  

— физкультурные минутки и двигательные разминки, подвижные игры, двигательные 

задания, спортивные игры и упражнения;  

— физкультурные праздники и развлечения, спортивные досуги, соревнования, 

эстафеты и др.  

Эмоционально-стимулирующая утренняя гимнастика проводится ежедневно с 

использованием физкультурного инвентаря и музыкального сопровождения. Комплексы для 

утренней эмоционально-стимулирующей гимнастики и комплексы ОРУ идентичны; в месяц 
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разучивается два комплекса в зависимости от возраста детей и их индивидуальных 

особенностей.  

Оздоровительная гимнастика пробуждения после сна проводится ежедневно; 

подвижные игры разучиваются на прогулках, во время совместной деятельности педагога и 

детей в режиме дня, а на занятиях по физическому развитию закрепляются.  

ООД по физическому развитию дошкольников проводится в форме занятий, которые 

могут быть различных видов:  

- физкультурно-оздоровительное; 

- сюжетное; 

- тематическое (с одним видом физических упражнений: лыжи и др. (проводится по 

специальной методике);  

комплексное (с элементами включения в занятие задач других образовательных 

областей, которые решаются в комплексе с организацией физического развития);  

на воздухе (с большим содержанием движений (бега, прыжков);  

контрольное (проводится в начале и конце года. Включает мониторинг, основанный на 

индивидуально-личностном подходе).  

Каждое занятие должно содержать три структурные части: вводная, основная, 

заключительная.  

Особое внимание при этом необходимо уделить организации самостоятельной 

двигательной деятельности детей. Её правильная организация позволит: 

— повышать физкультурную грамотность дошкольников;  

— стимулировать положительную мотивацию детей к занятиям и другим формам 

организации двигательной активности;  

— формировать у детей основы правильной техники выполнения жизненно важных 

двигательных умений и навыков;  

— формировать у детей организационно-методические умения, дающие возможность 

дозировать нагрузку, применять адекватный метод воспитания физических качеств, 

осуществлять простейший самоконтроль и т.д.;  

— решать сугубо воспитательные задачи, в том числе воспитания личностных качеств 

детей (эстетических, нравственных и т.д.);  

— содействовать развитию у дошкольников психических процессов. 

 

 

2.2.2. Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Дошкольнику труднее всего дается бездействие, ребенок не может ничего не делать, он 

должен быть все время чем-то занят, причем занят чем-то важным и интересным для него. 

Поэтому задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую 

жизнь интересными и полезными специфически детскими видами деятельности 

(амплификация развития) и создать детям условия для самореализации и проявления 

инициативы (пространство детской реализации). 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом:  

➢ взрослый организует (занятия, кружки, секции);   
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➢ взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности);  

➢ взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность);   

➢ взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

➢ взрослый не вмешивается (свободная игра).  

Именно оптимальное сочетание всех перечисленных выше типов детской активности 

даёт возможность для развития детской инициативы и самостоятельности. 

 

Типы детской 

активности 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный 

результат 

Занятия, кружки, 

секции 

- проводить занятия в 

соответствии с Программой, 

соблюдая «золотые принципы» 

дошкольной педагогики: 

 1. ЗБР (Зона ближайшего 

развития)  

2. Культуросообразность  

3. Деятельностный подход  

4. Возрастное соответствие  

5. Развивающее обучение  

6. Амплификация развития  

7. ПДР (пространство детской 

реализации) 

комплексное всестороннее 

развитие детей по всем 

образовательным областям в 

соответствии с Программой 

и ФГОС ДО. 

Обогащённые игры в 

центрах 

активности 

- наблюдать за детьми, при 

необходимости, помогать им 

(объяснить, как пользоваться 

новыми материалами, 

подсказать новый способ 

действия и пр.);  

- помогать детям наладить 

взаимодействие друг с другом 

в совместных занятиях и играх 

в центрах активности; 

- следить, чтобы каждый 

ребенок нашел себе интересное 

занятие. 

- развитие инициативы и 

самостоятельности, умения 

найти себе занятие и партнеров 

по совместной деятельности;  

- развитие умения 

договариваться, способности к 

сотрудничеству и совместным 

действиям. 

Проектная 

деятельность 

- заметить проявление детской 

инициативы;  

- помочь ребенку (детям) 

осознать и сформулировать 

свою идею;   

 - при необходимости, помочь в 

реализации проекта, не забирая 

при этом инициативу 

(недирективная помощь); 

- помочь детям в представлении 

(предъявлении, презентации) 

своего проекта;  

- помочь всем (участникам 

- развитие инициативы и 

самостоятельности;  

- формирование уверенности в 

себе, чувства собственного 

достоинства и собственной 

значимости для сообщества; 

- воспитание стремления быть 

полезным обществу;  

- развитие когнитивных 

способностей (умения думать, 

анализировать, работать с 

информацией);  

- развитие регуляторных 
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проекта и окружающим) 

осознать пользу, значимость 

полученного результата для 

окружающих. 

способностей (умения ставить 

цель, планировать, достигать 

поставленной цели);  

- развитие коммуникативных 

способностей (умение 

презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о нём, 

сотрудничать в реализации 

проекта со сверстниками и 

взрослыми). 

Образовательное 

событие 

Заронить в детское сообщество 

проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей. Дать детям 

возможность разворачивать 

действие по своему пониманию, 

оказывая им, при 

необходимости, деликатное 

содействие, избегая прямых 

подсказок и указаний. 84 

Помогать детям планировать 

событие так, чтобы они смогли 

реализовать свои планы. 

Насыщать событие 

образовательными 

возможностями, когда дети на 

деле могут применить свои 

знания и умения в счете, 

письме, измерении, рисовании, 

конструировании и пр. 

- развитие творческой 

инициативы и 

самостоятельности;  

- формирование детско-

взрослого сообщества группы;  

- развитие умения работать в 

команде, конструктивно 

взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми; 

- развитие способности на 

практике применять полученные 

знания, умения, навыки; 

- развитие регуляторных 

способностей (умения ставить 

цель, планировать, достигать 

поставленной цели);  

- развитие когнитивных 

способностей (умения думать, 

анализировать, работать с 

информацией). 

Свободная игра - создавать условия для детских 

игр (время, место, материал); 

- развивать детскую игру; 

- помогать детям 

взаимодействовать в игре;  

- не вмешиваться в детскую 

игру, давая детям проявить себя 

и свои способности. 

- всестороннее развитие детей 

(физическое, речевое, 

социально-коммуникативное, 

познавательное, художественно-

эстетическое);  

- развитие детской инициативы;  

- развитие умения соблюдать 

правила;   

- развитие умения играть 

различные роли;  

- развитие способности 

взаимодействовать со 

сверстниками, договариваться, 

разрешать конфликты. 

 

 

2.2.3. Виды детской деятельности и культурные практики 

 

Виды детской деятельности 
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Возраст детей Вид деятельности 

Ранний возраст - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (вода, 

песок, тесто и др.); 

- общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями; 

- восприятие музыки, литературных произведений; 

- двигательная активность 

Дошкольный возраст - игровая деятельность, различные виды игр; 

- коммуникативная: общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками; 

- познавательно-исследовательская: исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- изобразительная: рисование, лепка, аппликация, ручной 

труд; 

- музыкальная: восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах; 

- конструирование из различного материала; 

- двигательная: овладение основными движениями; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице). 

 

Культурные практики 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребёнком приобретение и повторение различного опыта 

общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма. А также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости.  

Цель культурных практик: формирование общей культуры личности дошкольника, 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, а также формирование предпосылок к 

учебной деятельности. 

В ходе реализации культурной практики решаются одновременно различные задачи:  

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - 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 

позитивных установок к различным видам труда и творчества.  
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2. Образовательная область «Познавательное развитие» - развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; развитие воображения и творческой 

активности.  

3. Образовательная область «Речевое развитие»: владение речью как средством 

общения и культуры; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного); 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.  

5. Образовательная область «Физическое развитие»: становление целенаправленности 

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.). 

 

Виды культурных практик Содержание 

Совместная игра воспитателя и детей Самодеятельная детская игра (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры).  

Ситуации общения Ситуации общения и накопления 

положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг Система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. 

Творческая мастерская Предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. 

Музыкально-театральная и Форма организации художественно-
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литературная гостиная творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, отдыха 

(например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.). 

Развлечения Способствуют разностороннему развитию, 

знакомят с различными видами искусства, 

пробуждают радостные чувства, поднимают 

настроение и жизненный тонус, повышают 

двигательную активность. Развлечения с 

одной стороны, закрепляют навыки и 

умения, полученные на занятиях, а с другой – 

в интересной форме вызывают потребность в 

познании нового, расширяют кругозор, 

знания об окружающем мире. 

Проектная деятельность Проектную деятельность можно 

рассматривать как вид культурной практики 

ребенка, которая направлена на развитие у 

него универсальных культурных способов 

действий (умений), универсальной 

компетентности, помогающих ему 

действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности. Проектная деятельность, как 

вид культурной практики, - это создание 

воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или 

совместно с взрослыми формировать 

практический опыт, добывать его 

экспериментальным путём, анализировать 

его и преобразовывать. 

 

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС ДО является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, а также поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности.  

Детская инициатива – спонтанное проявление собственной активности ребёнка в 

свободной самостоятельной деятельности.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности.   
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Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируются именно в дошкольном детстве, если взрослые создают для этого условия. 

Необходимым условием развития самостоятельного и инициативного поведения 

является воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, терпимости и 

упорядоченности деятельности, станет условием полноценного развития позитивной свободы 

и самостоятельности ребенка.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• совершать выбор и обосновывать его (например, можно предлагать детям специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности имеет 

субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. Развитие 

творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой 

инициативы, произвольности деятельности и поведения, свободы деятельности, 

предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его 

осведомленности.  

Поддержка инициативы у детей является необходимым условием для создания 

социальной ситуации развития. Детская инициатива и самостоятельность проявляются в 

свободной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, лепить, 

сочинять, конструировать и прочее, в соответствии с собственными интересами, является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка. Самостоятельность и 

инициатива могут проявляться во всех видах детской деятельности. 

 

Способы поддержки детской инициативы 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

младшая группа Деятельность педагога: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;  

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных 
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поставленных целей;  

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих, 

использовать в роли носителей критики только игровые персонажи.  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям;  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

• Слышать «голос ребёнка». 

средняя группа Деятельность педагога:  

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду;  

• Слышать «голос ребёнка»; 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей, их стремление переодеваться («рядиться»);  

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку;  

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать 

«дома», укрытия для игр;  

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

«с глазу на глаз», а не на глазах у группы;  

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность;  

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми;  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

• Создавать ситуации, в которых дети учатся обсуждать важные 

события со сверстниками (при участии взрослого). 

старшая группа Деятельность педагога:  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку;  

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;   

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 
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обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу);  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу;  

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам; 

• Создавать ситуации, в которых дети учатся обсуждать важные 

события со сверстниками (без участия взрослого);  

• Создавать ситуации, в которых дети учатся совершать выбор. 

• Слышать «голос ребёнка». 

подготовительная 

к школе группа 

Деятельность педагога:  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников;  

• Слышать «голос ребёнка». 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 

результатами;  

• При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры;  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

образовательная область «Речевое развитие» 

младшая группа  Деятельность педагога:  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей;  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих, 

использовать в роли носителей критики только игровые персонажи.  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям;  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность. 

средняя группа Деятельность педагога:  

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

• Создавать условия для проявления детьми коммуникативной 
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инициативы при взаимодействии со сверстниками; 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность 

детей; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

• Создавать ситуации, в которых дети учатся обсуждать важные 

события со сверстниками (при участии взрослого). 

старшая группа Деятельность педагога:  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку;  

• Создавать условия для проявления детьми коммуникативной 

инициативы при взаимодействии со сверстниками; 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу;  

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

подготовительная 

к школе группа 

Деятельность педагога:  

• Давать возможность детям высказывать и доказывать свою точку 

зрения; 

• Создавать условия для проявления детьми коммуникативной 

инициативы при взаимодействии со сверстниками; 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников;  

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

образовательной области «Познавательное развитие» 

младшая группа Деятельность педагога: 

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие 

детей различной степени активности;  

• Слышать «голос ребёнка»; 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности. 

средняя группа Деятельность педагога: 

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей;  

• Использовать в работе с детьми методы и приёмы, активизирующие 

детей на самостоятельную поисковую деятельность (детское 

экспериментирование);  

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных 

интересов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной 

работе с каждым ребёнком; 

• Слышать «голос ребёнка». 
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старшая и  

подготовительная 

к школе группы 

Деятельность педагога: 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности;  

• Слышать «голос ребёнка»; 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы 

и предпочтения. 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

младшая группа Деятельность педагога: 

• По указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, 

другие изделия;  

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы;  

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребенка;  

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла. 

средняя группа Деятельность педагога: 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку; 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения;  

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Деятельность педагога: 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта;  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.п.;  

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ;  

• Приобщать детей к оформлению группы; 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

образовательная область «Физическое развитие» 

Все дошкольные 

группы 

Деятельность педагога: 

• Наблюдает, видит всех детей для своевременного оказания помощи; 

• Привлекает детей к размещению и уборке физкультурных пособий, 

инвентаря и оборудования в группе, на участке, стимулируя тем самым 

желание выполнять движения; 

• Поощряет самостоятельные действия детей, хвалит их; 

• Меняет расположение физкультурных пособий, инвентаря и 

оборудования; 

• Знакомит детей с новым физкультурным пособием, инвентарём, 

оборудованием и позывает разные способы действий с ним; 

• Строит с детьми элементарные «полосы препятствий», используя для 

этого физкультурные пособия, инвентарь и оборудование. Учит детей 

по-разному преодолевать их; 

• Использует индивидуально-дифференцированный подход при 

руководстве двигательной деятельностью детей с разным уровнем 

двигательной активности. 
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Образовательные технологии, направленные на поддержку детской инициативы 

 

 Главное нововведение инновационной вариативной программы «От рождения до 

школы» - технология «Пространство детской реализации», направленная на поддержку 

детской инициативности и самостоятельности. 

Пространство детской реализации предполагает создание продукта, в котором 

воплощён детский замысел. 

Технология «Развивающий диалог» - строится на обсуждении какого-либо вопроса 

или проблемы и имеет в своей основе предъявление ребёнком его собственной позиции. 

Собственная же позиция ребёнка и характеризует детскую индивидуальность. 

Технология «Образовательное событие». 

Образовательное событие – это особая ситуация, которая организуется педагогом в 

образовательных целях. В него закладываются ситуации, при разрешении которых дети 

приобретают новые знания, умения, формируют представления. 

 Технология проектной деятельности. 

Проектная деятельность опирается на субъектность ребёнка, то есть на выражение его 

инициативы, проявление самостоятельной активности; предполагает не просто реализацию 

идеи ребёнка, но и реализацию её смысла. Проект чаще всего индивидуален и, в отличие от 

образовательного события, редко имеет высокую значимость для группы детей. 

 Технология «Клубный час» (автор Н.П. Гришаева) 

 Заключается в том, что дети могут в течение одного часа перемещаться по всему 

зданию (или участку) детского сада, соблюдая определённые правила поведения. 

 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнёрские отношения 

взрослого и ребенка в МАДОУ «Детский сад № 83» и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».  

Основной функциональной характеристикой партнёрских отношений является 

равноправное относительно ребёнка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 

участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнёр.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
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сопереживает ребёнку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребёнку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребёнка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребёнка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребёнку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  Ребёнок не боится 

быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность 

ребёнка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и 

наказаний, ребёнок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие 

между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребёнок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребёнку право выбора того или действия.  

Признание за ребенком права иметь своё мнение, выбирать занятия по душе, партнёров 

по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. Ребёнок приучается думать самостоятельно, поскольку 

взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребёнок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребёнку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его 

на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путём обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — основной принцип 

взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста 

воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года.  

К сожалению, в настоящее время взаимоотношения воспитателей и родителей 

малоконструктивны. С одной стороны, часто родители потребительски относятся к детскому 

саду, перекладывая всю ответственность за развитие ребенка на воспитателей. Некоторые 

родители просто не придают большого значения дошкольному возрасту и воспринимают 

детский сад как своеобразную «камеру хранения» для детей, где детей покормят, с детьми 

погуляют и даже чем-то позанимаются.  

Педагоги же считают, что лучше, чтобы родители как можно меньше вмешивались в 

образовательный процесс, потому что они будут только мешать. Воспитатели считают, что 

они, как профессионалы, сами знают, как и чему нужно учить детей.  
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Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей, чтобы 

родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали союзниками, 

партнёрами и помощниками воспитателей. А для этого требуется, чтобы родители были 

полноправными участниками образовательного процесса. Если родитель сам принимает 

участие в каком-либо процессе, то он уже не сможет предъявлять воспитателям претензии, 

почему воспитатели что-то сделали не так.  

Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной критики и предъявления 

претензий. Педагоги должны целенаправленно и планомерно выстраивать доверительные, 

партнёрские отношения с родителями.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребёнка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребёнка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания.  

Способы эффективного взаимодействия с семьями воспитанников:   

• взаимное информирование о ребёнке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по 

поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива;  

•  обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада;  

• обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие 

родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных 

вопросов и пр.);  

• обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

• обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива 

МАДОУ «Детский сад № 83» с родителями (законными представителями) воспитанников:  

• Создание единого образовательного пространства.  

• Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи и педагогического 

коллектива; 

• Формирование родительской ответственности.  

• Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей.  

• Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей.  

• Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных 

семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных 

проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком.  

• Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

При взаимодействии с родителями (законными представителями) педагоги учитывают 

дифференцированный подход к каждой семье, социальный статус, микроклимат семьи, а 

также родительские запросы и степень заинтересованности родителей в воспитании своих 

детей.  
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Основными формами просвещения родителей выступают: родительские собрания 

(общие, групповые), официальный сайт МАДОУ «Детский сад № 83», оформление стендовой 

информации и уголков для родителей в приёмных помещениях групп.  

 

Формы работы с родителями (законными представителями) 

Функции совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями (законными 

представителями) 

Нормативно-правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой МАДОУ 

«Детский сад № 83»;  

- согласование Советом родителей локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы детей и их родителей 

(законных представителей). 

Информационно- 

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, 

определение их приоритетов в содержании воспитательно-

образовательного процесса;  

- анкетирование, опрос родителей, для выявления области 

специальных знаний и умений родителей и их желания участвовать 

в жизни группы и детского сада;  

- информационные стенды для родителей;  

- индивидуальные и групповые консультации; 

- родительские собрания, заседания Совета родителей;  

- официальный сайт МАДОУ «Детский сад № 83», официальная 

группа в социальной сети «В Контакте»;  

- презентация достижений детей;  

- предоставление родителям информации по их запросу;  

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители 

могут в этом помочь детям дома;  

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать 

для того, чтобы расширить и дополнить образовательную 

деятельность, проводимую в группе детского сада;  

- заседания клуба «Мамина школа» (ранний возраст). 

Практико-

ориентированная 

методическая 

деятельность 

 - дни открытых дверей;  

- практические семинары;  

- детско-родительские проекты;  

- выставки;  

- мастер-классы; 

- смотры-конкурсы;  

- «Школа будущих первоклассников» (январь – май) 

- заседания ППк МАДОУ «Детский сад № 83»; 

- проведение акций; 

- Дни здоровья (совместно с родителями). 

Просветительская 

деятельность 

- консультации специалистов МАДОУ «Детский сад № 83» 

(старшего воспитателя, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, учителя-логопеда);  

- библиотечка для родителей;  

- педагогическая гостиная;  

- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр; - 

приглашение на родительские собрания представителей 
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общественных организаций; 

- просветительские акции;  

- информационные буклеты по заявленным родителями и 

общественным проблемам;  

- информационные стенды;  

- плакаты различной тематики (противопожарные, 

антитеррористические, санитарно-гигиенические, психолого – 

педагогическая и др.);  

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени. 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- спортивные досуги и праздники; 

- развлечения, чаепития; 

- литературные вечера; 

- музыкальные праздники и развлечения; 

- экскурсии; 

- семейные конкурсы; 

- спортивные соревнования и спартакиады; 

- маршруты выходного дня. 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- проведение собеседований один на один с родителями ребенка 

для обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а 

также для получения информации об ожиданиях, целях, опасениях 

и потребностях родителей;  

- отчеты об успехах каждого ребенка;  

- индивидуальные консультации по вопросам развития ребёнка; 

- выяснение мнения родителей относительно оценки деятельности 

МАДОУ «Детский сад № 83»;  

- анкетирование, опросы; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей 

для того, чтобы обеспечить для детей преемственность и 

последовательность действий взрослых;  

- совместное участие детей и их семей в конкурсах, выставках. 

- выставки семейных достижений;  

- коллективные творческие дела;  

- ознакомление с картой развития ребёнка. 

Организационная 

деятельность 

- Дни добрых дел (помощь в благоустройстве территории, 

групповых: мелкий ремонт, оснащение центров активности, 

украшение групп); 

- участие в благотворительных акциях. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Для успешной реализации Программы коллективом МАДОУ «Детский сад № 83» 

должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Основой реализации образовательной программы является развивающая предметно-

пространственная среда, необходимая для развития всех специфических детских видов 

деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, 

художественно-эстетическое, познавательное, речевое и социально-коммуникативное 

развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно-игровые и 

спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-

театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом 

способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, 

цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.  

При формировании РППС мы руководствуемся следующими определениями РППС, 

принципами ее создания и свойствами РППС, сформулированными во ФГОС ДО. 
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Согласно требованиям ФГОС ДО к организация развивающей предметно – 

пространственной среды (РППС):  

• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, прилегающей территории, 

приспособленной для реализации Программы; материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления здоровья детей, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития;   

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения; 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

- реализацию основной ООП МАДОУ «Детский сад № 83»;  

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- учёт возрастных особенностей детей.  

• Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Развивающая среда – комплекс психолого-педагогических условий развития 

интеллектуальных и творческих способностей в организованном пространстве 

Цель создания развивающей среды – обеспечить систему условий, необходимых 

для развития разнообразных видов детской деятельности 

Развивающая среда дошкольной образовательной организации построена с 

учетом 

Концепция построения развивающей 

среды в дошкольном учреждении  

(В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. 

Смывина, Л.П. Стрелкова, 1993 г.). 

Основана на деятельно–возрастном 

системном подходе и опирается на 

современные представления о 

предметном характере деятельности, ее 

развитии и значении для психического и 

личностно– ориентированного развития 

ребенка 

Развивающая предметная среда 

 (Л. С. Новоселова)  

Принцип среды: система материальных 

объектов деятельности ребенка, 

насыщенная оборудованием для 

организации самостоятельной 

творческой деятельности 
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1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  

 Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы - освоению парциальной программы по физическому 

развитию).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.;  

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей;  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

• МАДОУ «Детский сад № 83» самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 Развивающая предметно-пространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР). Главная задача при организации развивающей 

предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим 
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интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, конструирование, 

проекты и пр.).  

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство помещений групп 

организовано в виде хорошо разграниченных центров активности, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.).  

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных пояснений 

и вмешательства со стороны взрослого. Наличие центров активности помогает детям лучше 

понимать, где и как работать с материалами.  

Количество и организация центров варьируется в зависимости от возраста детей, 

размера и конфигурации помещения, возможностей МАДОУ «Детский сад № 83». 

 

Основные принципы и условия организации центров активности: 

 

Основные 

принципы 

организации 

центров 

активности 

• Чёткое зонирование центров активности 

• Наличие мест для отдыха 

• Организация уголка уединения 

• Ограничение количества детей в центрах активности 

• Оптимальное использование пространства группы 

Основные 

принципы 

выделения 

пространства 

• Материалы, размещённые на стендах, должны быть интересны и 

нужны детям 

• Материалы должны регулярно обновляться 

• Материалы должны соответствовать возрасту детей 

• Материалы должны быть снабжены надписями 

• Наличие стенда с фотографиями 

• Правильное оформление выставки детских работ 

Мебель для 

центров 

активности 

• Должна максимально способствовать детской игре, обеспечивать 

доступность для детей и удобство размещения игрового материала 

• Должна быть мобильной 

• Должна быть безопасной 

Материалы 

для центров 

активности 

• Материалы должны быть упорядочены 

• Материалов должно быть достаточно 

• Материалы должны быть максимально разнообразны 

• Материалы должны быть разного уровня сложности, отвечать 

возрастным и индивидуальным возможностям детей 

• Во всем центрах активности должно быть много материала, с которым 

дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с 

элементами автодидактики 

• Все материалы для игр и самостоятельной деятельности должны быть 

доступны детям 

• Материалы должны регулярно обновляться в соответствии с 

Программой и интересами детей 

• Материалы центров должны быть интересны детям как по 

содержанию, так и по оформлению 

• Все материалы должны быть прочными и безопасными  
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Особенности организации предметно-пространственной среды 

1. Создание условий для эмоционального благополучия детей: 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются 

в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные 

для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребёнок чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребёнку уютно 

и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет 

на ребёнка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, 

открывает перед ребёнком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

2. Создание условий для развития самостоятельности и инициативы: 

      Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий 

и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию.  

      Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами 

и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) 

по собственному желанию. 

3. Создание условий для развития свободной игровой деятельности: 

      Для развития игровой деятельности игровая среда должна стимулировать детскую 

активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами 

и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании 

и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в её усовершенствование 

должны иметь и родители. 

4. Создание условий для развития познавательной деятельности: 

      Среда для развития познавательной деятельности должна быть насыщенной, 

предоставлять ребёнку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

5. Создание условий для развития проектной деятельности: 

      Для развития проектной деятельности следует предлагать детям большое количество 

увлекательных материалов и оборудования, стимулируя детей к исследованию 

и творчеству. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

6. Создание условий для самовыражения средствами искусства: 

Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна быть 

насыщена необходимыми материалами и обеспечивать возможность заниматься разными 

видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, 

пением, актёрским мастерством, танцем, шитьём и пр. 

7. Создание условий для физического развития: 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики.  
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Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

МАДОУ «Детский сад № 83» укомплектовано квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-вспомогательным 

персоналом.  

Педагогический процесс в МАДОУ «Детский сад № 83» осуществляют 13 

педагогических работников, из них: 

- 9 воспитателей, 

- 1 старший воспитатель, 

- 1 учитель-логопед,  

- 1 музыкальный руководитель, 

 - 1 инструктор по физической культуре. 

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации. 

Для обеспечения медицинского обслуживания воспитанников в МАДОУ «Детский сад 

№ 83» заключён договор с ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ». 

В рамках сетевого взаимодействия заключён договор с МБУ «Печорский историко-

краеведческий музей». 

Организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы 

осуществляется директором и старшим воспитателем. 

В целях эффективной реализации Программы МАДОУ «Детский сад № 83» созданы 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров: 

- курсы повышения квалификации (1 раз в три года); 

- курсы профессиональной переподготовки (при необходимости); 

- различные формы обучения (вебинары, семинары, лекции, мастер-классы, практикумы); 

- организация и осуществление в МАДОУ «Детский сад № 83» методического сопровождения 

педагогических работников.  

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 
 
3.4.1. Материально – технические условия  

 

МАДОУ "Детский сад № 83" находится в здании, рассчитанном по проекту на 12 

групп. Общая площадь – 2038,9, общая площадь всех помещений групп – 1577,6 кв.м. 

В МАДОУ «Детский сад № 83» функционирует 6 групп, в том числе: 

 
Наименование групп Количество групп Возраст детей 

Первая группа раннего возраста 1 1,5 – 2 года 

Вторая группа раннего возраста 1 2 – 3 года 

Младшая группа 1 3 – 4 года 
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Средняя группа 1 4 – 5 лет 

Старшая группа 1 5 – 6 лет 

Подготовительная к школе группа 1 6 – 7 лет 

 

Основными помещениями МАДОУ являются: 

6 групповых комнат для организации образовательной и игровой деятельности с 

воспитанниками. 

       6 спален - для организации дневного сна воспитанников. 

    Музыкальный зал - для проведения музыкальных занятий с детьми 2-7 лет, 

музыкально-развлекательных и интеллектуальных мероприятий с воспитанниками и их 

родителями, родительских собраний.  

 Спортивный и тренажерный залы - для проведения утренней гимнастики, 

организованной образовательной деятельности по физическому воспитанию с детьми 2 -7 лет, 

а также спортивно-развлекательных мероприятий (физкультурных развлечений, праздников, 

игротек и «Школы мяча»). 

    Изостудия «Колорит» - для проведения образовательной деятельности с детьми 5-7 

лет по ознакомлению с искусством, организации выставок детско-родительского творчества, 

минимузеев, проведения родительских клубов, интеллектуальных игр и консультативных 

мероприятий с родителями, мультимедийных презентаций, просмотра видеоматериалов и 

презентаций по ознакомлению детей с окружающим миром.  

 Зимний сад - для ознакомления воспитанников с декоративными комнатными 

растениями, их особенностями внешнего вида и ухода за ними; наблюдения за 

декоративными птицами, рыбками, черепахами, проведения экспериментальной 

деятельности. 

      Мини-музей «Коми – керка» - для закрепления и расширения знаний о культурном 

наследии народа коми: его быте, искусстве, литературе.  

 Кабинет логопеда - для проведения диагностической и логопедической работы с 

воспитанниками по коррекции речевых нарушений.  

Комната дорожной грамоты – для проведения учебных занятий, организации игровой 

деятельности по обеспечению охраны жизни и здоровья детей. 

    Методический кабинет – обеспечен методической, научной и художественной 

литературой   для   работы   с   детьми   по   продуктивной деятельности и ознакомлению с 

различными видами искусства. Имеются дидактические и развивающие игры и пособия, 

детская и методическая литература для осуществления работы по ранней профориентации.  

       Медицинский блок - для проведения лечебно-профилактической работы, осмотра 

детей специалистами Детской поликлиники № 2, осуществления профилактических 

прививок. 

 Блок здоровья - для поведения антропометрических данных и осмотра детей узкими 

специалистами. 

     Пищеблок - для приготовления сбалансированного детского питания. 

На прилегающей территории к МАДОУ находится спортивная площадка.  

 

Условия для физического, познавательно-речевого, художественно-эстетического 

и социально-личностного развития воспитанников: 

Развивающая предметно - пространственная среда МАДОУ «Детский сад № 83» 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала каждого ребенка с 

учетом возрастных особенностей, а также национально - культурных и климатических 

условий. 
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   Содержание предметно-развивающей среды учитывает возрастные возможности детей, 

соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, 

постоянно обогащается с ориентацией на обеспечение «зоны ближайшего развития» и 

индивидуальные возможности детей.  

    Организация среды служит удовлетворению потребностей и интересов каждого 

ребенка, дает ему возможность чувствовать себя полноценным хозяином пространства, 

перемещаться по нему, иметь свободный доступ к средствам изобразительной, игровой, 

конструктивной деятельности. 

 

Перечень оборудования и материалов для центров активности 

Центры активности Оборудование и материалы 

Центр строительства Оборудование  

• Открытые стеллажи для хранения материалов  

• Ковер или палас на пол  

Материалы  

• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые  

• Комплекты больших мягких модулей  

• Транспортные игрушки.  

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, профессий 

• Фигурки животных 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

Оборудование  

• Открытые стеллажи для хранения материалов  

• Ковер или палас на пол  

• Подписанные контейнеры для хранения атрибутов 

• Трансформируемые ширмы  

Материалы  

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.)  

• Куклы в одежде (мальчик и девочка)  

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, 

плита, холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: 

кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло)  

• Коляски  

• Одежда для кукол (для зимы и для лета)  

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки 

и прочее), игрушечная еда 

• Наборы и аксессуары для игр в профессию 

Центр 

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений)  

• Большая складная ширма  

• Стойка-вешалка для костюмов  

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-

трех сказок, соответствующих возрасту детей  

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и прочее)  

• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 

хороводных игр: маски животных диких и домашних (взрослых и 

детенышей), маски сказочных персонажей  
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Оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее)  

• Маленькая ширма для настольного театра  

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего 

размера) или заготовок и полуфабрикатов для изготовления 

объёмных или плоскостных персонажей и элементов декораций 

настольного театра • Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные 

руке взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные или 

пальчиковые)  

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра 

• Атрибуты для теневого театра 

• Магнитный театр 

• Театр варежки 

Центр музыки  • Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

ударные, клавишные)  

• Музыкально-дидактические игры 

• Аудиотека 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование  

• Стол (1-2)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

• Доска на стене на уровне ребенка  

• Мольберт  

• Рабочие халаты или фартуки  

Материалы  

• Бумага и картон разных размеров (А5, А4, А3, А2) и разных цветов  

• Альбомы для рисования  

• Бумага для акварели  

• Восковые мелки, пастель  

• Простые и цветные карандаши  

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе)  

• Краски акварельные и гуашевые  

• Кисти круглые и плоские разных размеров 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей  

• Печатки, линейки, трафареты  

• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти  

• Пластилин, глина, масса для лепки  

• Доски для лепки  

• Стеки  

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры  

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов)  

• Ножницы с тупыми концами  

• Клей-карандаш  

• Природный материал  

• Материалы для украшения 

• Материалы вторичного использования, бросовый материал 

Центр мелкой 

моторики и 

конструирования 

Оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  
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• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы   

• Детская мозаика  

• Игрушки с действиями:  нанизывающиеся (башенки, пирамидки, 

бусы и др.) навинчивающиеся  ввинчивающиеся  вкладыши 

из деталей (среднего и мелкого размера)  

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные 

детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы  

• Другие настольные конструкторы (металлический, пластиковый, 

магнитный и др.) 

Центр настольных игр Оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Разрезные картинки  

• Пазлы  

• Наборы кубиков с картинками  

• Лото  

• Домино  

• Парные карточки (игры типа «мемори»)  

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки 

и др.) в соответствии с возрастными возможностями детей  

• Шашки, шахматы  

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр математики Оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки должны быть 

систематизированы и снабжены надписями и символами  

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки  

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.)  

• Цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал)  

• Счеты  

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения  

• Линейки разной длины  

• Измерительные рулетки разных видов  

• Часы песочные  

• Секундомер  

• Числовой балансир  

• Набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки и 

естествознания 

Оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  



 
 

131 
 
 

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, 

раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений 

(гербарий) и пр.)  

• Увеличительные стекла, лупы  

• Микроскоп  

• Набор магнитов  

• Наборы для экспериментирования  

• Весы  

• Термометры  

• Часы песочные, секундомер  

• Наборы мерных стаканов 

• Лэпбуки 

• Календарь погоды  

• Глобус, географические карты, детский атлас  

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр грамотности и 

письма 

Оборудование  

• Магнитная доска  

• Стол (1)  

• Стулья (2)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Плакат с алфавитом  

• Магнитная азбука  

• Кубики с буквами и слогами  

• Цветные и простые карандаши, фломастеры  

• Трафареты  

• Линейки  

• Бумага, конверты  

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

• Лэпбуки 

Литературный центр 

(книжный уголок) 

Оборудование  

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло)  

• Стол  

• Стулья (2)  

• Книжный стеллаж (низкий, открытый)  

Материалы  

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы)  

• Диски с музыкой  

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги 

с крупным простым текстом)  

• Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

Уголок уединения Располагается в спальнях и оборудован на усмотрение педагогов 

группы 

Центр здоровья и 

физической культуры 

Оборудование 

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы 



 
 

132 
 
 

• Лэпбуки 

• Мячи 

• Скакалки 

  

ТСО 

      В МАДОУ «Детский сад № 83» имеются и используются при организованной 

образовательной деятельности следующие технические средства обучения:  

• 2 компьютера,  

• 4 ноутбука,  

• 2 мультимедийных проектора с экраном;  

• принтер для цветной распечатки пособий;  

• 2 музыкальных центра,  

• 5 магнитофонов 

• 1интерактивная доска; 

• 1 ламинатор; 

• Интерактивный комплекс для организации подвижных занятий с детьми 5-7 лет 

(датчик Kinect и Программа с блоками занятий по окружающему миру); 

• Телевизор; 

• 1 брошюратор. 

Территория 

   Территория благоустроена. Имеются оборудованные прогулочные площадки для 

групп с зелёными насаждениями, теневыми навесами, оборудованием для физкультурно- 

оздоровительной деятельности; спортивная площадка для организации игровой подвижной 

деятельности по физическому развитию детей на свежем воздухе. Озеленение территории 

детского сада (не менее 50% территории) создает оздоровительный эффект и условия для 

экологического образования детей. 

Безопасность 

    В МАДОУ установлена пожарная сигнализация с голосовым оповещением о пожаре и 

выводом на пульт пожарной охраны. Разработаны паспорта: «Паспорт антитеррористической 

защищённости», «Паспорт дорожной безопасности», оформлены стенд «Пожарная 

безопасность», «Террористическая безопасность». 

      Приняты меры по усилению пропускного режима. Вокруг территории детского сада 

имеется металлическое ограждение. Все запасные выходы в учреждении закрыты. Основная 

входная дверь открыта на время приема и ухода детей домой. Установлено круглосуточное 

дежурство. На территории МАДОУ «Детский сад № 83» установлено видеонаблюдение. 

Ежедневно производится осмотр помещений, сарая и прилегающей к детскому саду территории. 

     В детском саду соблюдаются мероприятия по охране труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности, чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне. В 

МАДОУ ежегодно разрабатывается и эффективно действует план мероприятий по 

обеспечению безопасности участников образовательного процесса, формирования у детей и 

сотрудников способностей к действиям в экстремальных ситуациях. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Физкультурный зал Оборудование: 

• Открытые стеллажи для хранения 

пособий 

• Гимнастическая стенка 
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• Баскетбольные стойки с кольцами 

• Верёвочная лесенка 

• Наклонная лесенка 

• Тренажёры 

• Велотренажёр 

• Маты гимнастические 

• Канат для лазанья 

• Гимнастические скамейки 

Материалы и пособия: 

• Мячи резиновые 

• Кегли 

• Дуги разной высоты 

• Скакалки 

• Ребристые доски 

• Фитболы 

• Мешочки набивные 

• Гимнастические палки 

• Обручи 

• Маски для подвижных и сюжетных 

игр 

• Мягкие кубы (25*25 см) 

• Ленточки: короткие и длинные 

• Гантели 

• Флажки цветные 

Спортивная площадка Оборудование  

• Турник для виса, подтягивания и 

переворачивания 

• Щит для метания 

• Дуги 

Материалы и пособия: 

• Мячи резиновые 

• Лыжи 

• Клюшки с шайбами для игры в хоккей 

• Волейбольные мячи 

• Бадминтонные ракетки с воланчиками 

 

 

3.4.2. Обеспечение методическими средствами обучения и воспитания 

 

Основой методического комплекта является учебные пособия, используемые при 

реализации Программы, с учетом требований ФГОС ДО. Хрестоматии и энциклопедии для 

чтения детям, специальные пособия для родителей и пособия по работе с семьями 

дошкольников дополняют комплект программно-методических материалов. Библиотечный 

фонд находится в методическом кабинете. Ведется журнал выдачи литературы воспитателям 

и специалистам. Библиотека регулярно пополняется новой литературой. Фонд методической 

литературы соответствует программным требованиям. Для каждой возрастной группы 

имеются все необходимые художественные произведения, рекомендованные программой. 
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Перечень методических пособий для реализации содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 83» 

 

Обязательная часть 

Целевое назначение Пособия (Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ») 

Управление и организация 

работы МАДОУ «Детский сад 

№ 83» 

▪ «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 г. 

▪ Алмазова О.В., Бухаленкова Д.А., Веракса А.Н., 

Якупова В.А. «Развитие саморегуляции у 

дошкольников» 

▪ Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Пространство детской 

реализации: проектная деятельность (5-7 лет)» 

▪ Логинова Л.Л. «Образовательное событие как 

инновационная технология работы с детьми (3-7 

лет)» 

▪ «Универсальные целевые ориентиры дошкольного 

образования» / под ред. О.А. Шиян 

▪ «Современный детский сад: каким он должен быть» / 

под ред. О.А. Шиян 

Тематическое планирование ▪ Краер Д. «Программа, основанная на ECERS. Тема 

недели: Наш детский сад (3-5 лет)» 

▪ Краер Д. «Программа, основанная на ECERS. Тема 

недели: Мы заботимся о себе (3-5 лет)» 

Пособия для групп раннего 

возраста 

▪ Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-

коммуникативное развитие в ясельных группах 

детского сада (2-3 года)» 

▪ Гербова В.В. «Развитие речи в ясельных группах 

детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет» 

▪ Колдина Д.Н. «Аппликация в ясельных группах 

детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-3 лет» 

▪ Колдина Д.Н. «Лепка в ясельных группах детского 

сада: конспекты занятий с детьми 2-3 лет» 

▪ Колдина Д.Н. «Рисование в ясельных группах 

детского сада: конспекты занятий с детьми 2-3 лет» 

▪ Найбауэр А.В., Куракина О.В. «Игровые сеансы с 

детьми в ясельных группах детского сада: 

Конспекты занятий с детьми 2-3 лет» 

▪ Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений в 

ясельных группах детского сада: Конспекты занятий 

с детьми 2-3 лет» 

▪ Фёдорова С.Ю. «Планы физкультурных занятий в 

ясельных группах детского сада (2-3 года)» 

▪ «Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 

года» 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

▪ Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 
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развитие» группа (3-4 года)» 

▪ Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа (4-5 лет)» 

▪ Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа (5-6 лет)» 

▪ Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)» 

▪ Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с 

дошкольниками: Основы нравственного воспитания 

(4-7 лет»); 

▪ «Технологии эффективной социализации детей 3-7 

лет: система реализации, формы, сценарии»: 

методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2017 г. 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

▪ Арапова-Пискарева Н.А. «Формирование 

элементарных математических представлений: 

Методическое пособие (2-7 лет)» 

▪ Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет)» 

▪ Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет)» 

▪ Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений в 

ясельных группах детского сада: Младшая группа: 

конспекты занятий (3-4 года)» 

▪ Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений в 

ясельных группах детского сада: Средняя группа: 

конспекты занятий (4-5 лет)» 

▪ Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений в 

ясельных группах детского сада: Старшая группа: 

конспекты занятий (5-6 лет)» 

▪ Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование 

элементарных математических представлений в 

ясельных группах детского сада: Подготовительная к 

школе группа: конспекты занятий (6-7 лет)» 

Наглядно-дидактические пособия 

▪ Серия «Мир в картинках»: «Авиация», 

«Автомобильный транспорт», «Арктика и 

Антарктика», «Бытовая техника», «Водный 

транспорт», «Государственные символы России», 

«День Победы», «Грибы», Домашние животные», 

«Животные – домашние питомцы», «Животные 

жарких стран», «Животные средней полосы», 

«Морские обитатели», «Овощи», «Посуда», 
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«Фрукты», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые» 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

▪ Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: 

Младшая группа (3-4 года): Конспекты занятий» 

▪ Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа (4-5 лет): Конспекты занятий» 

▪ Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа (5-6 лет): Конспекты занятий» 

▪ Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

Конспекты занятий» 

Наглядно-дидактические пособия 

▪ Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. 

Глаголы», «Антонимы. Прилагательные», «Говори 

правильно», «Множественное число», 

«Многозначные слова», «Ударение в словах» 

▪ Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», 

«Великая Отечественная война в произведениях 

художников», «Весна», «Времена года», «Зима», 

«Зимние виды спорта», «Кем быть?», «Курочка 

ряба», «Колобок», «Летние виды спорта», «Лето», 

«Мой дом», «Осень», «Профессии», «Репка» 

Образовательная область 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

▪ Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное 

воспитание в детском саду: Младшая группа (3-4 

года): Конспекты занятий» 

▪ Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное 

воспитание в детском саду: Средняя группа (4-5 лет): 

Конспекты занятий» 

▪ Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное 

воспитание в детском саду: Старшая группа (5-6 лет 

года): Конспекты занятий» 

▪ Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. «Музыкальное 

воспитание в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет): Конспекты занятий» 

▪ Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду: Младшая группа (3-4 года): Конспекты 

занятий» 

▪ Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду: Средняя группа (4-5 лет): Конспекты 

занятий» 

▪ Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду: Старшая группа (5-6 лет): Конспекты 

занятий» 

▪ Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет): Конспекты занятий» 

▪ Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду: конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет» 

▪ Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду: конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет» 
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▪ Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду: конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет» 

▪ Колдина Д.Н. «Лепка в детском саду: конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет» 

▪ Колдина Д.Н. «Аппликация в детском саду: 

конспекты занятий с детьми 3-4 лет» 

▪ Колдина Д.Н. «Аппликация в детском саду: 

конспекты занятий с детьми 4-5 лет» 

▪ Колдина Д.Н. «Аппликация в детском саду: 

конспекты занятий с детьми 5-6 лет» 

▪ Колдина Д.Н. «Рисование в детском саду: конспекты 

занятий с детьми 3-4 лет» 

▪ Колдина Д.Н. «Рисование в детском саду: конспекты 

занятий с детьми 4-5 лет» 

▪ Колдина Д.Н. «Рисование в детском саду: конспекты 

занятий с детьми 5-6 лет» 

▪ Колдина Д.Н. «Рисование в детском саду: конспекты 

занятий с детьми 6-7 лет» 

Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская 

игрушка», «Каргопольская игрушка», «Сказочная гжель», 

«Филимоновская игрушка» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

▪ Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа 

физического развития детей 3–7 лет «Малыши-

крепыши». — М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2017. — 136 с. Издание переработанное и 

дополненное; 

▪ Бережнова О.В., Бойко В.В. Физическое развитие 

ребенка в семье. Методические рекомендации. — М.: 

ИД «Цветной мир», 2017; 

▪ Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое развитие 

дошкольников. Вторая младшая группа. 

Методическое пособие к программе «Малыши-

крепыши». — М.: ИД «Цветной мир», 2016; 

▪ Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое развитие 

дошкольников. Средняя группа. Методическое 

пособие к программе «Малыши-крепыши». — М.: 

ИД «Цветной мир», 2016; 

▪ Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое развитие 

дошкольников. Старшая группа. Методическое 

пособие к программе «Малыши-крепыши». — М.: 

ИД «Цветной мир», 2016;  

▪ Бойко В.В., Бережнова О.В. Физическое развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа. 

Методическое пособие к программе «Малыши-

крепыши». — М.: ИД «Цветной мир», 2016. 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы  

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании МАДОУ «Детский сад № 83», 

реализующей программу дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объём 

государственной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных организациях, а 

также порядок ее оказания. Программа является нормативно-управленческим документом 

МАДОУ «Детский сад № 83», характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Она служит основой для определения 

показателей качества соответствующей муниципальной услуги.  

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально 

допустимый объём финансовых средств в год в расчёте на одного воспитанника по 

Программе, необходимый для ее реализации включая:  

• расходы на оплату труда работников, реализующих Программу;  

• расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых за счет родительской платы).  

 

В соответствии со ст.99 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учётом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учётом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчёте на 

одного воспитанника, если иное не установлено законодательством.  

Источниками формирования финансовых ресурсов дошкольной образовательной 

организации являются:  

- средства бюджета;  

- плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за воспитанниками;  

- финансовые средства, полученные за счёт предоставления платных образовательных и иных 

услуг;  

- другие источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации.  

Дошкольная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания, и самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

муниципального задания. Все расходы на финансовый год, исходя из потребностей 
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дошкольной образовательной организации, определены Планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных МАДОУ «Детский сад № 83» на очередной 

финансовый год. 

В комплексе финансовые условия обеспечивают возможность выполнения требований 

Федерального государственного образовательного стандарта к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольной образовательной организации; обеспечивают 

реализацию основной образовательной программы дошкольной образовательной 

организации; отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 



143 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
 

МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 неделя Общая тема Вторая группа 

раннего возраста 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Итоговое 

мероприятие 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1неделя До свидания, лето «До свидания, лето» Фотовыставка 

«Моё лето» 

2 неделя Здравствуй, детский 

сад 

«Вот какая наша 

группа» 

«Вот и стали мы на год взрослей» «Скоро в школу!»  

3 неделя Безопасность 

дорожного 

движения 

«Транспорт» «Моя улица» «ПДД» Квест  

4 неделя Дары осени «Что нам осень 

принесла?» 

«Дары осени» 

 

Осенняя ярмарка 

5 неделя День дошкольного 

работника 

«Кто работает в 

детском саду?» 

«Труд сотрудников детского 

сада» 

«Как мы можем помочь?» Оформление 

плаката-

поздравления 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 неделя Моя семья Моя семья «Я – часть своей семьи» «Я и моя семья» Проект «Моя 

семья» 

2-3 

недели 

Осень золотая «Вот так осень!» «Осень золотая» Развлечение 

«Осенние 

посиделки" 

4 неделя Неделя здоровья «Будем здоровы!» «Мы заботимся о себе» Дни здоровья 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя День народного 

единства 

«Мы вместе» «Дружба, сотрудничество» «Моя родина – Россия» Викторина 

2 неделя Народная культура и 

традиции 

«Народные сказки»  

«Народная культура и традиции» 

 

3 неделя Я - человек «Я сам» «Я в мире» «Мои права»  

4 неделя Мамина неделя «Моя мама» «Мама милая моя» «День матери» 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1-2 

недели 

Зимушка зима «Какая она Зима?» «Пришла зима» «Волшебница -Зима» Дизайн-проект 

«Новогодняя 

сказка» 

(оформление 

групп) 

3 неделя Зимовье  «Животные и их 

детёныши» 

 

«Жизнь животных и птиц зимой»  

 

4 неделя Новый год «Елочка –

красавица!» 

«Новый год» Праздник «Новый 

год» 

Я
Н

В
А

Р
Ь
 

2 неделя Народные 

праздники. 

Рождество 

«До свидания, 

Ёлочка!» 

«Рождественские каникулы» «Рождественские традиции» Рождественские 

посиделки 

3 неделя Республика Коми «Моя семья» «Мой город» «Моя Республика» «Путешествие по 

Республике 

Коми» 

Развлечение 

«Печора, город 

мой родной» (ко 

Дню рождения 

города) 

4 неделя «Спорт. Зимние 

забавы» 

«ФизкультУРА» «Спорт. Зимние забавы»  Спортивные 

соревнования 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1неделя Профессии «Труд работников 

детского сада» 

«Такие разные профессии» 

 

Фотовыставка 

«Профессии 

наших родителей» 

2 неделя Мир вокруг нас 

 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

«Живая 

природа» 

«Живая 

природа» 

«Природные зоны 

Земли» 

 

3 неделя Неделя мужества «Наши папы» «Наши папы- 

защитники» 

«Наша Армия родная» «Военные 

профессии» 

Праздник «День 

защитника о 

4 неделя Мы - исследователи «Я исследую мир» «Мы экспериментируем» Проект 

М
А

Р
Т

 1 неделя Международный 

женский день 

«Мамин праздник» Праздник 

«8 Марта» 
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2 неделя Неделя театра «Театр» «Неделя театра» Театральные 

постановки 

3 неделя Весна «Весна пришла!» «Весна шагает 

по земле» 

«Весна 

пришла – 

тепло 

принесла» 

«Встречаем весну»  

4 неделя В мире веществ «Какие разные 

предметы» 

«Изучаем свойства веществ» «Изучаем свойства веществ» Проект 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 неделя Природа. Космос «Неживая природа» «Неживая 

природа» 

«Неживая 

природа» 

«Тайны космоса» Праздник 

«День 

космонавтики» 

2 неделя Планета Земля «Живая природа» «Живая 

природа» 

«Живая 

природа» 

«Наш дом – Земля» День Земли: 

выставка 

творческих работ 

«Дети о голубой 

планете» 

3 неделя Неделя детской 

книги 

«Мои любимые 

книжки» 

«Неделя детской книги» 

 

Литературная 

гостиная 

4 неделя Хлеб всему голова «Разные булочки» «Хлебобулочн

ые изделия» 

«Откуда хлеб 

к нам 

пришел?» 

«От колоска до стола»  

  
  
М

А
Й

 

1 неделя День Победы Мой дом «День Победы» «День Победы «День 

Победы» 

«День Победы» Праздник «День 

победы» 

2 неделя МОНИТОРИНГ  

3 неделя «Скоро лето» «Скоро лето» «Скоро лето» «Скоро лето» «Скоро лето» «Скоро лето» Выпуск из 

детского сада 

4 неделя Безопасность «Правила 

безопасного 

поведения» 

«Моя 

безопасность» 

«Моя 

безопасность» 

«Моя 

безопасность» 

«Один дома»  
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Примерное планирование  

физкультурно-оздоровительных мероприятий на учебный год 

Форма Название  Сроки 

Развлечения на спортивную 

тематику 

 

 

Осенняя спартакиада октябрь 

Зимние «Веселые старты» вторая половина января 

Зимняя спартакиада февраль 

Весенняя спартакиада вторая половина мая 

Физкультурные праздники День здоровья осень 

Всероссийский день здоровья 

(планируется для всех 

возрастных групп) 

7 апреля 

Летний праздник 

«Здравствуй, Лето» 

1 июня 

Зимний праздник «Зимушка-

зима» 

Первая половина декабря 

Физкультурные досуги По плану педагогов 1 раз в конце месяца 

 

 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

            МАДОУ «Детский сад № 83» работает в режиме пятидневной рабочей недели с 07.30 

до 18.00 часов, с 10,5-часовым пребыванием детей, исключая выходные и праздничные дни 

(установленные законодательством Российской Федерации).  

Режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных 

видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Ежедневная организация жизни и 

деятельности детей строится на основе учёта возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, посещающих МАДОУ «Детский сад № 83», а также с учётом климатических 

особенностей региона.  

Распорядок дня для детей от 1,5 до 7 лет в МАДОУ «Детский сад № 83» составляется в 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021г. 

 

Примерный режим дня для детей раннего возраста 

Режимный  

момент 

Первая группа раннего 

возраста 

(1,5 – 2 года) 

Вторая группа раннего 

возраста 

(2 – 3 года) 
начало окончание начало окончание 

Приём детей, осмотр, игра 7.30 7.55 7.30 8.05 

Утренняя гимнастика 7.55 8.00 8.05 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 8.30 8.30 8.30 

Самостоятельные игры 8.30 8.50 8.30 8.50 

Игры, занятия, занятия со 

специалистами 

(по подгруппам) 

8.50 

9.00 

9.00 

9.10 

8.50 

9.00 

9.00 

9.10 

Самостоятельная игра 9.10 9.40 9.10 9.40 

Второй завтрак 9.40 9.45 9.40 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45 11.15 9.45 11.25 
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Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.15 11.40 11.25 11.50 

Обед 11.40 12.00 11.50 12.10 

Подготовка ко сну 12.00 12.10 12.10 12.20 

Сон 12.10 15.10 12.20 15.10 

Постепенный подъем 15.10 15.20   

Подготовка и проведение игры – 

занятия 

(по подгруппам) 

15.20 

15.30 

15.30 

15.40 

15.20 

15.30 

15.30 

15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40 16.00 15.40 16.00 

Самостоятельные игры 16.00 16.20 16.00 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.20 18.00 16.20 18.00 

 

Примерный режим дня для детей младшей группы 

(с 3 лет до 4 лет)  

Прием детей, свободная игра 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, дежурство 8.10-8.25 

Завтрак 8.25-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.15 

9.25-9.40 

Подготовка, второй завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке 9.50 – 10.00 

Прогулка 10.00 -11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, дежурство 11.50-12.10 

Обед 12.10-12.20 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10-15.20 

Игры, самостоятельная, индивидуальная деятельность, кружки 15.20-16.10 

Подготовка к усиленному полднику, полдник 16.10-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40-18.00 

 

Примерный режим дня для детей средней группы 

        (с 4 лет до 5 лет) 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.30-8.15 

Утренняя гимнастка 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 
    9.00-9.20 

    9.30-9.50 

Второй завтрак   9.50 -10.00 

Подготовка к прогулке 10.00-10.10 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-11.50 
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50-12.00 

Подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20 -12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.10 

Постепенный подъём, физкультурно-оздоровительные процедуры 15.10-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность, кружки 15.20-16.10 

Подготовка к полднику, полдник 16.10-16.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40-18.00 

 

Примерный режим дня для детей старшей группы 

        (с 5 лет до 6 лет) 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 7.30-8.05 

Утренняя гимнастка 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку 8.15-8.30 

Завтрак 8.30-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Организованная образовательная деятельность 
   9.00 - 9.25 

9.35 - 10.00 

Второй завтрак  10.00-10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, дежурство 12.00-12.20 

Обед 12.30-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.10 

Подъем, зарядка после сна, закаливание 15.10-15.20 

Организованная образовательная деятельность 15.20-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность 15.45-16.10 

Подготовка к полднику, полдник 16.10-16.35 

Вечерний круг 16.35-16.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.45-18.00 

 

Примерный режим дня для детей подготовительной к школе группы 

        (с 6 лет до 7 лет) 

Прием детей на улице, самостоятельная деятельность 7.30-8.00 

Утренний круг 8.00-8.20 

Утренняя гимнастка 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность 

   9.00-9.30 

   9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак   10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.10 

Подъем, физкультурно-оздоровительные процедуры 15.10-15.20 

Организованная образовательная деятельность 15.20-15.50 
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Самостоятельная игра 15.50-16.20 

Вечерний круг 16.20-16.30 

Подготовка к полднику, полдник, дежурство 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.50-18.00 

 

 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

День знаний  

(1 сентября) 

День знаний 

(1 сентября) 

День знаний 

(1 сентября) 

День знаний 

(1 сентября) 

День матери День матери День матери День матери 

Новый год Новый год Новый год Новый год 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

День защитника 

Отечества 

8 Марта 8 Марта 8 Марта 8 Марта 

  День Космонавтики День Космонавтики 

9 мая (День Победы) 9 мая (День Победы) 9 мая (День Победы) 9 мая (День Победы) 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Детский сад 

№ 83» предназначена для детей раннего и дошкольного возраста от 1,5 года до 7 лет.  

Программа спроектирована с учётом ФГОС ДО, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников. Определяет цель, задачи, принципы, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса МАДОУ «Детский сад № 83».  

При разработке основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее – Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 83 общеразвивающего вида» г. Печора (далее МАДОУ «Детский 

сад № 83») использовалась вариативная комплексная инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – 6-е издание, дополненное – Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 г. и 

парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши» авторов 

О.В. Бережновой и В.В. Бойко. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017 г. 

Цель Программы: Воспитание всесторонне, гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а также его психофизических 

особенностей и природных задатков. 

 Задачи Программы:  

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- создать благоприятные условия для гармоничного развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- создать условия для реализации возможности каждого ребёнка чувствовать свою 

значимость и компетентность; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций; 

- формировать предпосылки учебной деятельности и отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей; 

- использовать современные образовательные технологии, реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения; 

- создавать пространство детской реализации, предполагающее поддержку детской 

инициативы, творчества, признание уникальности, неповторимости каждого ребёнка и 

создание условий для его социальной значимости; 

- воспитывать у детей патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за её 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

уважения к родному краю; 

- развивать способности и творческий потенциал каждого ребёнка; 
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- организовывать содержательное взаимодействие ребёнка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе взаимного уважения, равноправия, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников; 

- формировать у детей основы гражданско-правовых знаний, выражающихся в 

осознанном их применении; 

- формировать у детей элементарные экологические представления о самоценности 

природы и её взаимосвязи с человеком; осознанное бережное отношение к природе; 

- воспитывать позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за 

начатое дело; 

- формировать ценности здорового образа жизни, инициативность, самостоятельность 

и ответственность, активную жизненную позицию; 

- осуществление эффективного взаимодействия с семьями воспитанников: обеспечение 

открытости дошкольного образования, максимального участия родителей (законных 

представителей) в образовательном процессе, педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей;  

- объединение воспитательных ресурсов семьи и МАДОУ «Детский сад № 83» на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей; 

- выявлять двигательные интересы, физиологическую и психологическую 

предрасположенность каждого ребёнка к тому или иному виду спорта; 

- формировать у детей устойчивые навыки самоанализа результатов постановки 

последующей цели и достижения её путём физической и духовной работы; 

- через игровые формы обучения и создание развивающей среды осуществлять 

выполнение программ минимума и максимума; 

- выработать у детей устойчивые навыки владения своим телом с целью сохранения 

жизни и здоровья в различных нестандартных ситуациях; 

- применение индивидуального подхода в физическом развитии и выявлении 

двигательных интересов каждого ребёнка; 

- выработать у детей устойчивые навыки самостоятельной организации 

жизнедеятельности. 

Организация и содержание образовательного процесса. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% 

от её общего объёма, части, формируемой участниками образовательных отношений – не 

более 40% от общего её объёма. Обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

Образовательная деятельность в МАДОУ «Детский сад № 83» осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, а именно, русском языке. 

Срок реализации Программы – 6 лет. 

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Для успешной реализации ООП ДО в МАДОУ «Детский сад № 83» созданы условия: 

материально-технические, психолого-педагогические, кадровые, финансовые, а также 

комфортная развивающая предметно-пространственная среда. Педагоги, родители и дети 

являются равноправными участниками образовательного процесса. Каждая возрастная группа 
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имеет отличительную предметно-развивающую среду с обозначением центров активности для 

осуществления детьми различных видов деятельности. 

Медицинское обслуживание в детском саду осуществляет ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ».  

 

Совершенствование условий реализации Программы.  

С целью эффективной реализации Программы МАДОУ «Детский сад № 83» нацелен 

на непрерывное совершенствование следующих условий: 

 - обеспечение психолого-педагогических условий, способствующих всестороннему 

развитию ребёнка;  

- организация современной развивающей предметно-пространственной среды;  

- обеспечение материально-технических, финансовых и кадровых условий;  

- обеспечение программно-методического сопровождения;  

- обеспечение форм и методов организации образовательной деятельности, 

отвечающих современным требованиям. 

 

Взаимодействие с родителями 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива 

МАДОУ «Детский сад № 83» с родителями (законными представителями) воспитанников:  

• Создание единого образовательного пространства.  

• Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи и педагогического 

коллектива; 

• Формирование родительской ответственности.  

• Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей.  

• Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей.  

• Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных 

семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению внутрисемейных 

проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком.  

• Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество. 

При взаимодействии с родителями (законными представителями) педагоги учитывают 

дифференцированный подход к каждой семье, социальный статус, микроклимат семьи, а 

также родительские запросы и степень заинтересованности родителей в воспитании своих 

детей.  
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