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I. Целевой раздел 
 

1.1.   Пояснительная записка 

«Рабочая образовательная программа  для детей 5-7лет» (далее Программа) 

разработана с учётом нормативных документов: Конституции РФ, Закона РФ 

об образовании, ФГОС дошкольного образования, Конвенции о правах 

ребенка, Декларации прав ребенка, Семейного кодекса, а  так же на основе 

примерной  основной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» под ред.  Н.Е Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  2016 год 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка раннего и  дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских 

видах деятельности. 

Задачи: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Цели и задачи к организации содержания части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным целям и задачам. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

 Принцип адаптивности; 

 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития 

детей. 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

      Принципы и подходы  к организации содержания части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным принципам и подходам. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, 

обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 
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пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ 

имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые 

ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и 

дополнять его требования. Таким образом, целевые ориентиры программы 

«От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до 

школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту 

ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, 

целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

 

Целевые ориентиры     (для дошкольного возраста 5-7 лет) 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
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• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
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воспитанников. Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут 

служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая: 

•  аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации. 

Однако в ходе своей работы мы должны выстроить индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого  необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит  оптимальным 

образом выстроить  взаимодействие с детьми. В представленной системе 

оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, 

связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного 

образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента 

с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя 

своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в 

рамках объективного подхода были направлены на определение у детей 

различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты 

позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем 

самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 

сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для 

выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные 

задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не 

могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. 

Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, 

и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. В основе 

аутентичной оценки лежат следующие принципы. Во-первых, она строится в 

основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных 

моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются 

в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников. Во-вторых, если тесты проводят специально обученные 

профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные 

оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, 

хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно 

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

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают 

негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной 

оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос. 

  

 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы   предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики.  Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка.  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики будут использованы  

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности будут созданы диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1Возрастные особенности развития детей ( 5-7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети шестого года жизни уже могут распределять 

роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 
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детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения Дети 

подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

У детей старшей группы наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. На 

седьмом году жизни  игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Возраст 5-7 лет наиболее активного рисования. В течение года дети 

способны создать додвух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. На шестом 

году жизни обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. На седьмом году рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. У детей подготовительной к школе группы в рисунке 
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человека  появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Конструирование в старшей группе характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. К 

подготовительной к школе группе свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают 

необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки. 

Дети шестого года могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний);дети седьмого года - 

придумывать собственные формы, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Дети 5-7 лет осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

В этом возрасте усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 



 

11 

 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает 

развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения и рассуждения, что 

является  основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте 

у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут 

учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. На седьмом году 

развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. 

Развитие воображения в старшем возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Однако, в подготовительном к  

школе возрасте, часто приходится констатировать снижение развития 

воображения   возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. У детей седьмого года  наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

В дошкольном возрасте продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни.  Совершенствуется грамматический строй 
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речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. У детей 

подготовительной к школе группе в высказываниях  отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

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

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Достижения  старшего возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

2.2 Особенности работы в основных образовательных областях в разных  

видах деятельности и культурных практиках 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми   (5-7лет). 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5–7 лет дается по 

образовательным областям: «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 интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 
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предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 
  

Образовательная область Социально-коммуникативное развитие 

 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  Усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
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Содержание психолого-педагогической работы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Воспитывать 

организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. Учить заботиться о младших, пожилым людям; 

учить помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость, справедливость. Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и 

поступки сверстников; умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности;  умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

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

формировании основ нравственности. Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я.  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. 

Развивать представление   об изменении позиции человека с возрастом 

(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Расширять 

традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках 

и девочках качества, свойственные их полу. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю 

семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 
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общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке 

различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада, 

оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера и др.). 

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.), учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить 

детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам, к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; правильно и самостоятельно 

чистить зубы, умываться, пользуясь индивидуальным полотенцем, по мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; полоскать рот после 

еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять умение 

замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, 

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

прическе. 

Совершенствовать и закреплять культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в 
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определенные места, сушить при необходимости мокрые вещи), ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить), опрятно заправлять постель. 

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.  Без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и 

навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить 

детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского 

сада (под- 

метать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных 

по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать 

необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 

протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, 

связанные с уходом за животными и растениями в уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, 

рыхлить почву  и т.п.) 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: 

осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к 

праздникам, к созданию фигур и построек из снега; весной — к 

перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян овощей, 
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цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, прополке и 

окучивании, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  Расширять представления детей о труде 

взрослых, результатах труда, его общественной значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд.  Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры 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 Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

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

ураган), с правилами поведения  человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Уточнять и систематизировать знания детей об 

элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить 

с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект» Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками -  предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными: «Дети», «Остановка 

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

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

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

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

схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы 

безопасности жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с 

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

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 
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дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые 

бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, 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, 

пожарной службы, службы скорой помощи. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Уточнять знания о 

правилах поведения в ЧС. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

Образовательная область Познавательное развитие 
 

Основные цели и задачи. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об 

основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 
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Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек 

— часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

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

разных по качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и 

каждой его частью, понимать, что множество больше части, 

а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на 

основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать и совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пре- 

делах 10.  Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Учить называть числа в прямом и 

обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 

до 10 (на наглядной основе). Учить раскладывать число на два меньших и 

составлять из двух меньших большее (в пределах 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 
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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). 

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

(различение, набор и размен монет). Учить на наглядной основе составлять и 

решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

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

отношения равно (=). 

Величина.  Учить 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 зе- 

леная 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. 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. 

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

(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и 

др.) можно разделить на несколько равных частей (на 2–8 и более равных 

частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.). 

Учить 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. 

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

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике 

(многоугольнике),  на примере треугольника и четырехугольника подвести к 
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пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Дать представление о прямой линии, отрезке прямой. 

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. 

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. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать 

геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл и отображать в речи 

пространственные отношения (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади 

(за), слева — справа, между, рядом с, около, перед левее, правее, в левом 

верхнем (правом нижнем) углу); двигаться в заданном направлении, меняя 

его по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, 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 ограниченной территории (лист бумаги, учебная 

доска, страница тетради, книги и т. д.) 

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; 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. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», 

умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со 

временем; различать длительность 

отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение 

использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с 

познавательной задачей. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между 

системами объектов и явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию 

действий экспериментального характера для выявления скрытых свойств. 

Закреплять умение получать информацию и определять способ ее получения 

о новом объекте в  процессе его исследования, в соответствии с условиями и 

целями деятельности. 

Развивать умение детей самостоятельно действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом, ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность. Формировать умение определять 

алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого (а затем 

самостоятельно) составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие.  Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус, сенсомоторные способности. Развивать умение созерцать 

предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на 

более тонкое различение их качеств. 

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

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 
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Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Развивать 

умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Совершенствовать 

координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно-

исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, 

привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность .Развивать и создавать условия для реализации 

детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. В 

исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления 

об авторстве проекта. Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа, индивидуального и группового характера 

(Творческие проекты в старшем 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.) В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных 

норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Организовывать 

дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать 

свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Развивать и закреплять в играх сенсорные способности, память, внимание, 

воображение, мышление, речь детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности 

 

Ознакомление с природным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.  Обогащать 

представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать представление о 

предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, 

мясорубка, компьютер, роботы, станки и т. д.), создающих комфорт в 

помещении и на улице  (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 

(посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей. 

Побуждать детей к пониманию того, что предметы имеют прошлое, 

настоящее и будущее; что человек изменяет предметы, совершенствует их 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов («Откуда 

пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. Расширять представления об 

учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг,  сельское 

хозяйство); представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям 

возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие 

эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую 
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группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и 

др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 

профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить и расширять представления об элементах экономики 

(деньги, их история и функции, средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках, значение для общества, бюджет и возможности семьи, разные 

уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным 

людям, благотворительность). 

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, 

нотами, предметами декоративного искусства). Прививать чувство 

благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о 

замечательных людях, прославивших свой край.  Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Расширять представления детей о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить и закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение 

к защитникам отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы 

к обелискам, памятникам и т. д.). 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

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

сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Формировать элементарные представления об истории человечества, об 

эволюции Земли (Древний мир, Средние века, современное общество; 

возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира) через 
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знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, утварь, традиции и др.), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе 

личности как достижении человечества. 
 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Конкретизировать 

представления детей об условиях жизни комнатных растений Учить 

ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных 

растениях (подорожник, крапива и др.) 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. Расширять 

представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют 

в берлоге). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах. 

Дать детям представления и расширять знания о пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.), насекомых (пчела, комар, муха и др.), о млекопитающих и 

земноводных. 

Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми 

формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 
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Формировать, учить обобщать и систематизировать представления о 

чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить и развивать интерес детей к многообразию родной природы; к 

растениям и животным различных климатических зон. Показать, как человек 

в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Воспитывать уважение 

к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, 

туман, дождь. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 

художественной литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей; если исчезнут насекомые 

— опылители растений, то растения не дадут семян и др. ). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Подвести детей к 

пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой 

природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 
 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. . Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков 

стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Закреплять 

представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). Учить 

собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры, самые короткие дни и 

длинные ночи, гололед), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для 
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птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, 

липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, 

что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семен 

овса для птиц. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в 

природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени, чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают 

давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, 

в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы 

(тюльпаны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с 

народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к 

ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают 

густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать 

желание помогать взрослым. 
 

 

Образовательная область Речевое развитие 
   

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство 

общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

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.). 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы 

узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 

играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

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. Продолжать 

содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять. Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, 

обозначающими предметы бытового, природного и общественного 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества 

предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 
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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  и побуждать интересоваться смыслом 

слова. Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение 

звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — 

ш, ж — з, л — р и остальные звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: 

учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. Продолжать развивать фонематический слух. 

Учить и совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова 

в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) 

и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 

масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  Упражнять и 

совершенствовать в образовании однокоренных слов (медведь — медведица 

— медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал 

— выбежал — перебежал), прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. 

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. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 

потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Формировать умение 

вести диалог между воспитателем и ребенком, 

между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 
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Развивать и совершенствовать монологическую форму речи. Учить связно, 

последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы, 

драматизировать их. Учить (по плану и образцу) и совершенствовать умение 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к 

сказкам. 

Формировать и совершенствовать умение составлять небольшие рассказы 

творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

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 (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. Учить составлять слова 

из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых 

словах. 

 

Приобщение к художественной литературе. 

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. Развивать у детей чувство юмора. 

Побуждать рассказывать о своем 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; помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

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). 

Продолжать знакомить с книгами. Помогать детям объяснять основные 

различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 
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произведению. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Образовательная область Художественно-эстетическое 

развитие 
 

Основные цели и задачи. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,  

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. Формирование 

элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  Развитие интереса к различным видам 

изобразительной  деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Приобщение к искусству. 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. Формировать умение выделять, называть, группировать 

произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства. Формировать умение выделять и использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства 

выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных 

видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский,  А. Саврасов («Грачи 

прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др.; 

изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с 

творчеством и расширять представления о художниках-иллюстраторах 

детской книги (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин, В. 

Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, 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. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка - 

турный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и 

т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 
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местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом 

виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в 

каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.). 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать 

народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями).Расширять представления о 

разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в 

художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого. 

 

Изодеятельность. 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы. Развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить аргументировано 

и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и 
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его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного 

и уважительного отношения к работам товарищей; учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего 

и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма 

и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и 

закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на 

солнце и в тени). Развивать способность наблюдать явления природы, 

замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура 

малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 

коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, 

лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и 

выделять выразительные решения изображений. 

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 согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы 

будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую 

картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 
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их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, 

величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, 

не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 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; 

пририсовании пастелью и цветными карандашами фон может быть 

подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки. 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). 

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 
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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.). 

При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. Обращать внимание детей на 

соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, 

деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они 

загораживали друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать 

формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 

так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями 

народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и 

филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения 

по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как 

правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

. Включать городецкую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным 

(местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по мотивам 

городецкой, 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.). 

Познакомить с хохломской, жостовской, мезенской росписью и др. 
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Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать характерные для него 

элементы узора и цветовую гамму. 

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. 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к 

предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить 

птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 
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Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать 

бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. Учить 

вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить 

приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. 

Развивать чувство композиции (учить красиво, располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема) учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким  обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать 

чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Совершенствовать 

умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик); использовать разную по фактуре бумагу, 

делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-

физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать 

детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью.  Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить 
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простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя 

кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика 

и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом.  Закреплять 

умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать 

выразительность образа, прочно соединяя части, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 

конструктивной деятельности. 

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. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на 

основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Продолжать развивать умение и закреплять навыки работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Знакомить с новыми 

деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими.   Учить 

строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 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 
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(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. 

 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями 

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— 

терции, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка); 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. 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни и удерживать его до конца фразы, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, обращать внимание на артикуляцию (дикцию), 

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. 



 

42 

 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую, 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. Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с танцами других народов. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) 

в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, оставлять 

композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни.  Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.).  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. 

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. 
 

Образовательная область Физическое развитие. 
 

Основные цели и задачи. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Физическая культура.  Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», 

«Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать 

представления о зависимости здоровья человека от правильного питания 

(объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим); умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, 

не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к 

болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Расширять 

представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. Формировать представления об активном отдыхе. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 
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Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от опоры.  Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, 

играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений. Закреплять навыки выполнения 

спортивных упражнений. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры.  Учить детей использовать разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и 

упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 
 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким 

шагом, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок, ходьба на 

полуприседах, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по 



 

45 

 

одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге, вдоль стен зала с поворотом, 

с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба в разных 

направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные 

мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), 

с мешочком песка на голове. Ходьба с набивным мешочком на спине; 

приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 

перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз 

на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким 

и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями.  Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 1,5–2 

(2–3) минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–4 раза) в 

чередовании с ходьбой; челночный бег 3 (3-5) раза по 10 м. Бег на скорость: 

20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 (6,5-7,5) 

секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, 

приставным шагом. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание 

на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по 

гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). 

лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна 

нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4; 5-6 м), 

с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки на одной ноге (правой и 

левой) на месте, через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, и 

продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — 

поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие 

высотой 20 см, прыжки с высоты 30–40  см в обозначенное место, прыжки в 

длину с места (не менее 80-100 см), в длину с разбега (примерно 100-190 см), 

в высоту с разбега (30–40 см), прыжки вверх из глубокого приседа. Прыжки 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 
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(неподвижную и качающуюся). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на 

скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10-20 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 5-

10 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча 

из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и 

построений, различными способами (снизу, из-за головы расстояние 3–4 м, 

от груди, с отскоком от земли, через сетку). Отбивание мяча о землю на 

месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание 

набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–12 

м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с 

расстояния 3–4 м, метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, 

из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и 

перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; 

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, 

кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и 

укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, 

вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя 

ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из 

положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать 

согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; 

отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 

кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы 

с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 

носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения, лежа на спине (закрепив 

ноги) переходить в положение, сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, 

лежа на животе. Из положения, лежа на спине поднимать обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора 

присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 
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опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 

поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за 

головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать 

из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и 

поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче 

(вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или 

правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения. Катание на санках. Во время спуска на санках с 

горки поднимать заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). 

Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть 

снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с 

санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на 

одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и 

др. 

Спортивные игры. 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное 

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, 

одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди 

в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 

корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, 

передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой 

ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, 

попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея  (без коньков — на снегу, на траве).  Вести шайбу 

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и 

между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками(справа и 

слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и 
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после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время 

игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения 

с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с 

ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку 

после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, 

бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит 

обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», 

«Краски», «Горелки», «Коршун и наседка», «Караси и щука», «Перебежки». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву», «Не 

оставайся на полу», Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше 

прыжков?», «Классы». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Кто скорее доберется до 

флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Пронеси мяч, не задев кеглю», 

«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
 

 

2.3Формы, способы, методы и средства  реализации Программы. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят  значимыми 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог  

создает  ситуации, в которых проявляется детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулирование детской  познавательной активности происходит через: 

• регулярно предлагаемые детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагаемые детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

— проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 
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• обеспечение в ходе обсуждения атмосферы поддержки и принятия; 

• позволение детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

• организацию обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

•   обсуждение, построеное с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

• помощь детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помощь организовать дискуссию; 

• предложение дополнительных средств  (двигательных, образных, в т. ч. 

наглядных моделей и символов), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда в группе насыщена, предоставляет 

ребенку возможность  активно исследовать и принимать решения задач, 

содержит современные материалы (конструкторы разного вида, материалы 

для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 

Создание условий  для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. А также дети могут 

задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные 

проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе создана атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Для развития проектной деятельности необходимо: 

•  создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении  своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, 

мы предлагаем   им большое количество увлекательных  материалов и 

оборудования (центр экспериментальной деятельности, уголок природы). 
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Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 
 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог: 

• планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

•  создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп 

и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной  среды  для 

самовыражения средствами искусства.  Образовательная среда обеспечивает 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью и рисунком различные виды красок и кистей, 

карандаши, восковые мелки, цветные мелки и др.), игрой на музыкальных 

инструментах (маракасы, кастаньеты, барабаны, арфа, погремушки и др.), 

пением (магнитофон), конструированием (строительный материал разного 

размера, конструкторы лего, пластмассовый крупный и мелкий, железный и 

др.), актерским мастерством (уголок сказок с набором масок и др. атрибутов), 

танцем, различными видами ремесел (вышивание, создание барельефов)  пр. 
 

Создание условий для физического развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

•  ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

•  создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 
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• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития.  Среда в группе стимулирует физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждает к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка предоставляет  условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство помещении трансформируемое  (меняется в 

зависимости от игры и предоставляет достаточно места для двигательной 

активности). 
 

 

2.4 Развитие игровой деятельности дошкольников  5-7 лет 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов 

игр, выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, 

организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры.  Совершенствовать и расширять игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

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

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия и предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок), договариваться о последовательности совместных действий, 

налаживать и регулировать контакты 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 партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем 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 (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или 
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введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; 

для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной 

игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой 

материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки 

зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а 

теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), 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. Учить 

использовать средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, 

движения). 

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. 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, 

театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 
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Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.). 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей 

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

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

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками (народными,  лото, мозаика, бирюльки, электронными 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. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 
 

 

2.5 Взаимодействие  с семьями воспитанников. 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 
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•  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

•  создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Информирование родителей будет происходить при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, журналов 

(рукописных, электронных), разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том 

числе электронной). 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка.  Прекрасную возможность для обоюдного познания 

воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-

педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами.   

Собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на 

каждой встрече свои задачи. 

 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня 
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образования, требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта: 

- музыкальный и спортивный залы 

- кабинет педагога-психолога ; 

- кабинет учителя – логопеда; 

- медицинский кабинет, 

- изолятор, 

- пищеблок; 

- прачечная. 

На территории дошкольного учреждения: 

-спортивная площадка; 

      -«Кубанское подворье». 

 
  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 
Направление 

развития 

Программы, методические пособия 

Речевое развитие 

 

 

Обязательная часть 

1. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

2. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к 

школе группе детского сада. Планы занятий. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных 

Отношений 

Парциальная программа по речевому развитию «Развитие речи 

дошкольников» О.С. Ушакова 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Обязательная часть 

- По программе А.В. Бородиной хрестоматия «Культура и 

творчество в детском саду «Основы православной культуры» М.-

2016г. 

- Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения,  М, Мозаика –Синтез,2014г. 

- И.А. Лыкова. Дидактические игры и занятия, Москва, 2014г, 

- Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр, М.Мозаика-Синтез 

2013г 

- К.Ю. Белая  «Формирование основ безопасности у дошкольников» 

2-7 лет , М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

- В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками»,  М.Мозаика-Синтез 2016г. 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева О.Л. «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста». - СПб.: Детство-Пресс, 2017г. 

-Л.Л. Тимофеева Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности», СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2018г. 
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Обязательная часть 

Познавательное 

развитие 

-Дыбина О.Г. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников. - М., Сфера, 2016 г. 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. М., Мозаика - Синтез, 2016г. 

-  Веракса Н.Е., О.Р. Галимов « Познавательно-исследовательская 

деятельность  дошкольников. М., Мозаика - Синтез, 2016г. 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению 

детей 4-7 лет с окружающим миром. М., Мозаика - Синтез, 2015г. 

- О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

(старшая, подготовительная группы). М.Мозаика-синтез 2016г. 

- И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по ФЭМП» (старшая, 

подготовительная группы) М.Мозаика-синтез 2016г. 

- Е.Е. Крашенникова , О.Л. Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников» .Мозаика-синтез 2016г. 

- И.А. Помораева Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей и подготовительных  

группах детского сада. - М., Мозаика - Синтез, 2016г. 

Часть,   формируемая    участниками     образовательных 

отношений 

 -Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду.  - М., Мозаика - Синтез, 2017г. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Обязательная часть 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки» Программа 

музыкального воспитания. - СПб.: Композитор, 2011г.  

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

(подготовительная группа). - СПб.: Композитор, 2015г. 

-  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

- Астафьева Н.С., Петрова С.Н. Тематическое и перспективное 

планирование по образовательной области «Художественное 

творчество» Старшая группа. - М.: Центр дополнительного 

образования «Восхождение», 2016 

- Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет. Конспекты 

занятий. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

-  Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г 

-  Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

- Зацепина М.Б. Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

-И.А. Лыкова «Цветные ладошки» Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности» М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2017г. 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа 

музыкального воспитания. - СПб.: Композитор, 2017г. Каплунова 

Физическое Обязательная часть 
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развитие - Пензулаева Л.И. Методические пособия по физическому развитию 

дошкольников - М.: Владос, 2016г. 

- Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду. Система 

работы в старшей группе. - М.: Мозаика - Синтез, 2016. 

- Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения М.: 

Мозаика - Синтез, 2016. 

-Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» М.: Мозаика - 

Синтез, 2016г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Парциальная программа Е.И. Николаева, В.И. Федорук, Е.Ю. 

Захарова «Здровьесбережение и здороформирование в условиях 

детского сада» М.: Мозаика - Синтез, 2017г. 

 

Наглядно-дидактические пособия 
 

Плакаты Демонстрационный материал 

Зима, весна, лето, осень Безопасность дома и на улице 

Одежда Дорожная азбука 

Правила пожарной безопасности Уроки безопасности 

Правила дорожного движения Правила маленького пешехода 

Дорожные знаки Космос 

С Новым годом Бытовая техника  

Животный мир Этикет для малышей 

Фрукты  Грибы ягоды 

Овощи  Овощи и фрукты 

Перелётные и зимующие птицы Игрушки 

Транспорт  Мамы и детки  

Кто живёт в лесу Дикие животные 

Кто живёт в деревне Насекомые  

Домашние животные Бабочки 

Птицы Цветы 

Профессии Цвета 

Животные и их детёныши Лесные и полевые цветы 

Насекомые Инструменты 

 Обитатели морей и океанов 

 Транспорт  

 Российская армия 

 Млекопитающие 

 Мебель 

 Посуда 

 

 

 

3.3  Режим дня 

 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, в соответствии 
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СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность в 

форме игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

задач при организации образовательного процесса вся работа строится на 

комплексно-тематическом принципе. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы даёт большие возможности для 

развития детей. 

Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и 

педагогических технологий, представляющих федеральный и региональный 

компонент образования. Режим дня имеет рациональную 

продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в учреждении.  

В ДОУ пребывание детей составляет 10,5. Режим работы: с 7.30 – 18.00 

часов. Детский сад работает по пятидневной системе. Выходные дни – 

суббота и воскресенье, государственные праздники. 

Контроль за соблюдением режима в ДОУ осуществляет 

административно-управленческий аппарат. 

В ДОУ существуют два периода : 

- первый период (02.09.2019-29.05.2020г.);  

- второй период (01.06.2020-31.08.2020г.); 

- зимние каникулы (23.12.2019-31.12.2019 г.); 

 

Режим дня в период каникул. 

 

        В период каникул учебные занятия не проводятся. В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные 

и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, развлечения, 

праздники, целевые экскурсии и др.  

 

Режим дня в период карантина. 

 

В период карантина учебные занятия проводятся в группе. В это время дети 

группы, находящейся в карантине не посещают музыкального и спортивного 

зала. Занятия проводятся в групповой комнате. Воспитатели и медицинская 

сестра следят за строгим соблюдением карантинного режима. 

 

Режим дня на первый период 

(02.09.2019-29.05.2020г.) 

 
Группа /Режимные моменты 

 

Старшая – подготовительная к школе 

группа  

( разновозрастная) 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 7.30-8.00 
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деятельность, игры 

Утренняя гимнастика  8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 

Игры, подготовка к НОД  8.50-9.00 

Непрерывно образовательная деятельность 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.35-12.45 

Возращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность  

12.45-12.55 

Подготовка к обеду, обед  12.55-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Непрерывная образовательная деятельность  15.50-16.20 

Игры, самостоятельная деятельность, кружки по 

выбору детей  

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

16.20-18.00 

 

Режима дня 

на второй период (с 01.06.2020г. по 31.08.2020г.) 

 
Группа /Режимные моменты 

 
Старшая – подготовительная к школе 

группа  

( разновозрастная) 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность, игры 
7.30-8.20 

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 
Игры, подготовка к прогулке и проведение 

мероприятий, запланированных в помещениях 

ДОУ (время может быть скорректировано с учетом 

занятости музыкального зала) 

8.50-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка: труд, игровая и 

художественная деятельность; проектная, 

поисково-исследовательская деятельность; 

наблюдения, закаливающие процедуры и др.) 

9.30-12.25 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность  
12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей 

домой 

15.40-18.00 

 

Режим дня в период каникул 
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        В период зимних каникул проводят непрерывную образовательную 

деятельность только эстетически – оздоровительного цикла (музыка, 

физическая культура, рисование, лепка, аппликация). В это время 

увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные 

и подвижные игры, музыкальные и спортивные досуги, развлечения, 

праздники, целевые экскурсии и др.  

 

Циклограмма  деятельности педагога в группе дошкольного возраста 

 
День недели Место в режиме дня Формы работы 

Понедельник Утро  1.Ситуативная  беседа. 

2.Пальчиковая  гимнастика. 

3.Рассматривание   иллюстраций. 

4.Дидактическая   игра. 

5.Утренняя   гимнастика. 

Прогулка   1.Наблюдение за  растительным миром. 

2.Труд на участке. 

3.П/игры. 

4.Индивидуальная.  Работа (ФЭМП). 

5.Самостоятельные  игры детей. 

II половина дня 1.КГН. 

2.Безопасность. 

3.Индивидуальная работа (ФЭМП). 

4.Музыкальные игры. 

5.Художественное развитие (рисование). 

 Работа с родителями Стендовая информация. 

Вторник  Утро  1.Индивидуальная работа (рисование). 

2.Игры на развитие мелкой моторики. 

3. Самостоятельная художественная деятельность. 

4.Утренняя гимнастика. 

5.Труд: работа с дежурными по столовой. 

 Прогулка   1.Наблюдение за животным миром. 

2.Труд на огороде. 

3. П/и. 

4.М/и. 

5.Самостоятельные  игры детей. С/р игра. 

 II половина дня 1.КГН. 

2.Опытно-эксперементальная деятельность. 

3.Индивидуальная работа (рисование). 

4.Строительные игры. 

 Работа с родителями Консультация (беседа) для родителей. 

Среда  Утро  1.Чтение художественной литературы. 

2.Артикуляционная гимнастика. 

3.Н/п игры. 

4. Утренняя гимнастика. 

5.Труд: работа с дежурными по календарю 

природы. 

 Прогулка   1.Наблюдение за явлениями общественной 

жизнью. 

2.Труд. 



 

61 

 

3. П/и. 

4.М/и. 

5.Самостоятельные  игры детей. 

 II половина дня 1.КГН. 

2.Беседа на нравственную патриотическую тему. 

3.Индивидуальная работа(физ.культура). 

4.Конструирование. 

5. С/р игра. 

 Работа с родителями По запросу. 

Четверг  Утро  1.Настольный театр. 

2. Пальчиковая игра. 

3. Самостоятельная художественная  деятельность 

(аппликация). 

4. Утренняя гимнастика. 

5. Труд в уголке природы. 

 Прогулка   1.Наблюдение  за неживой природой. 

2.Труд. 

3. П/и. 

4.С/р игра. 

5.Самостоятельные  игры детей. 

 II половина дня 1.КГН. 

2.ЗОЖ 

3.Индивидуальная работа (конструирование). 

4.Художественное творчество (лепка). 

 Работа с родителями Памятки, буклеты. 

Пятница  Утро  1.Формирование целостной картины мира. 

2.Физминутка 

3.Д/ игра. 

5.Утренняя   гимнастика. 

 Прогулка   1.Целевая   прогулка. 

4.Хозяйственно бытовой труд. 

3. П/и. 

4.Кубанские игры. 

5.Самостоятельные    игры детей. 

 II половина дня 1.КГН. 

2.Итоговое мероприятие. 

3.Индивидуальная работа (лепка). 

4.С/р игра. 

5.Развитие речи: звуковая культура речи. 

 Работа с родителями Консультация специалистов ДОУ. 

 

 

План непрерывной образовательной деятельности  

в форме игровых ситуаций  

Подготовительная к школе группа (разновозрастная) (5 - 7 лет) 

 
Виды  деятельности 

 

 

 

Количество игровых ситуаций 

в неделю в  месяц в год 
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Познавательное развитие  

Формирование элементарных математических 

представлений  

Развитие познавательно – исследовательской 

деятельности 

Приобщение к социокультурным  ценностям  

Ознакомление с миром природы  

 

 

4 

 

 

8/8 

 

 

72/72 

Развитие речи 2 4/4 36/36 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

 

1 

1 

1 

 

2/2 

2/2 

2/2 

 

18/18 

18/18 

18/18 

Музыка 2 4/4 36/36 

Физическая культура 3 12 108 

Общее количество 14 34/22 306/198 

Всего/процентное соотношение   60/40 

Пояснения:   

- занятия проводятся по подгруппам с учетом возрастных особенностей; 

- продолжительность занятий устанавливается в соответствии с возрастными 

нормами и требования СанПин. 

- количество занятий в неделю устанавливается в соответствии с 

возрастными нормами и требованиями СанПин. 

 

Расписание НОД 

разновозрастная  старшая- подготовительная к школе группа  

 
Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

(ознакомление 

с окружающим 

миром) 

9.00-9.30 (под.) 

9.00-9.25 (ст.) 

 

Изобразительн

ая 

деятельность  

(рисование) 

9.40-10.05 (ст.) 

10.25-10.55 

(под.) 

 

Двигательная 

деятельность 

15.55-

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

 (ФЭМП) 

9.00-9.30 (под.) 

9.40-10.05 (ст.) 

 

Музыкальная 

деятельность 

10.15-10.45 

(под.) 

10.15-10.35 (ст.) 

 

 

 

Коммуникативн

ая деятельность  

(развитие речи) 

9.00-9.30 (под.) 

9.00-9.25 (ст.) 

 

Изобразительна

я деятельность 

(лепка/апплика

ция) 

9..40-10.05 (ст..) 

10.25-10.55 (под.) 

 

Двигательная 

деятельность 

15.55-16.25 (под.) 

15.55-16.20 (ст.) 

 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30 

(под.) 

9.00 -9.25 (ст.) 

 

 

Изобразитель

ная 

деятельность  

(рисование) 

9.40-10.05 (ст.) 

10.25 -10.55 

(под.) 

 

 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

(развитие 

речи) 

9.00-9.30 (под.) 

9.00 - 9.25 (ст.) 

 

Познавательно

-

исследовательс

кая 

деятельность 

 (ФЭМП) 

9.40-10.10 (под) 

 

Двигательная 

деятельность  

(на свежем 

воздухе) 

ст.+подг. гр. 

10.25-10.55 
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16.25(под.) 

15.55-16.20(ст.) 

(под.) 

10.25-10.50 (ст.) 

 

Примечание:   - конструктивно-модельная деятельность проводится 1 раз в 

неделю в различных видах деятельности 

                          - познавательно- исследовательская деятельность 

проводится ежедневно в различных видах деятельности. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное - это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать 

праздничную культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к 

предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются их 

моральные и нравственные качества, художественный вкус. 

Создать условия для расширения представлений детей о государственных 

праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, 

украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям 

желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 

подарки, преподносить сюрпризы. Следует помнить о том, что к чтению 

стихов на праздничных утренниках детей с речевой патологией можно лишь 

тогда, когда их речевое развитие достигло определенного уровня, и большая 

часть звуков уже поставлена и введена в речь. 

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не был пассивным 

созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, 

инсценировках, принимать активное участие в процессе оформления зала, 

группы и других помещений детского сада. Это обеспечивает социализацию 

ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой 

культуре, традициям и обычаям русского народа. 

 

 

 Праздники и мероприятия для детей подготовительной к школе 

группе (разновозрастная) (5 - 7 лет) 

 

 
Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия 

Сентябрь  Праздник «День знаний» 

Октябрь Праздник «Осень, рыжая лисица, лета красного сестрица» 

Ноябрь  Праздник «День матери» 

Декабрь  Новогодние утренники 
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Январь  Праздник Рождества. 

Рождественские встречи и колядки 

Февраль  Музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника отечества  

Масленица  

Март  Утренники, посвящённые «Международному женскому дню».  

Апрель  Праздник «Пасха»  

Развлечение «День космонавтики»  

Май  Праздник, посвященный Дню Победы  

Июнь  Развлечение «День зашиты детей»  

Праздник «До свидания, детский сад!».  

Июль  Развлечение «День семьи»  

Август  Праздник «Яблочный спас» 

Музыкально – спортивный праздник  

«До свидания, лето»  

 

Комплексно – тематическое планирование 

в подготовительной к школе группе (разновозрастной) 

 

Праздники. «Новогодний маскарад», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день 8 Марта», «День Победы», «Проводы в 

школу», традиционные праздники детского сада и др. 

Тематические праздники и развлечения. «Осенины», «Осенняя ярмарка», 

«Традиции и обычаи русского народа», «День птиц», «День семьи, любви и 

верности», «Как жили на Кубани в древности», «Масленица», «Здравствуй, 

лето!», «Веселая ярмарка»,  Яблочный спас; вечеpa, посвященные творчеству 

композиторов, писателей, художников.  

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 

детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских 

народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: 

«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой.  

Музыкально-литературные досуги. «Музыка и поэзия», «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А.С. Пушкин и музыке» 

«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». Концерты: «Песни о 

Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; 

концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые 

сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские 

узоры», «Народная игрушка», «Хохлома», «Дымковская игрушка».  

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы; 

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в 

Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в 

шахматы» и др. 
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Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», 

«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путеше-

ствие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные 

игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

для детей дошкольного возраста (5-7) 

 
 Период  Тема   Итоговое мероприятие  

Сентябрь 

02.09 День знаний. 

 

Праздник «День знаний»  

 

1 1 неделя 

03.09- 06.09 

Здравствуй осень. 

Мониторинг 

Выставка творческих работ 

2 2 неделя 

09.09-13.09 

Мониторинг Результаты мониторинга на 

начало учебного года 

3 3 неделя 

16.09-20.09 

Праздник урожая. Ярмарка: «Дары осени» 

4 4 неделя 

23.09-27.09 

Золотая осень Праздник: «Осени». Выставка 

детских  творческих работ по 

теме недели 

Октябрь 

5 1 неделя 

30.09-04.10 

Города России. Рассматривание альбома: 

«Наша Родина». 

6 2 неделя 

07.10-11.10 

Народные ремесла Презентация народных 

ремесел. Выставка творческих 

работ 

7 3 неделя 

15.10-18.10 

Мой родной край Виртуальная экскурсия. 

Презентация исторических 

мест Кубани.  

8 4неделя  

21.10-25.10 

Мой родной город Выставка детских работ о 

городе  Ейске 

9 5 неделя 

28.10 -01.11 

Широка страна моя родная Мероприятие –развлечение, 

посвященное Дню народного 

Единства 

Ноябрь 

10 1 неделя 

05.11-08.11 

Я в мире человек Рассматривание 

энциклопедии. Показ 

презентации о разных 

известных личностях. 

11 2 неделя 

11.11-15.11 

Мой дом. Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»  

 

12 3 неделя 

18.11-22.11 

Моя семья Составление  

генеалогического древа. 

13 4 неделя 

25.11-29.11 

Мама, мама, мамочка Оформление фотовыставки: 

«Моя мама лучшая на свете» 

Декабрь 
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14 1 неделя 

02.12-06.12 

Здравствуй зимушка-зима. 

Зимние явления) 

Выставка творческих работ 

детей «Рисуем зимние узоры» 

15 2 неделя 

09.12-13.12 

Зимние виды спорта Зимняя  олимпиада 

16 3 неделя 

16.12-20.12 

Праздник Новый год Украшение группы 

17 4 неделя 

-5 неделя 

23.12-31.12 

Новый год шагает по планете Письмо Деду Морозу. 

Новогодние утренники. 

Январь 

18 2 неделя 

09.01-10.01 

3 неделя 

13.01-17.01 

Рождество. Крещение –

православные праздники 

(по выбору родителей 

Зимние забавы 

Развлечения, посвященные 

празднику Рождества 

19 4 неделя 

20.01-24.01 

Зима. Дикие животные и 

птицы. 

Презентация: «Как зимуют 

животные  и птицы в лесу» 

20 5 неделя 

27.01-31.01 

Зима. Растения и деревья 

зимой. 

Выставка детского творчества 

Февраль 

21 1 неделя 

03.02-07.02 

Профессии. Техника, орудия 

труда  

Сюжетно-ролевые игры.  

 

22 2неделя 

10.02-14.02 

Военный транспорт  Презентация детям о военной 

технике 

23 3неделя 

17.02-21.02 

Будем в армии служить Праздник, посвященный дню 

защитника Отечества 

24 4неделя 

24.02-28.02 

Широкая масленица. Игры, забавы. 

Март 

25 1 неделя 

02.03-06.03 

Женский день 8 Марта Праздник «8 марта» 

26 2неделя 

09.03-13.03 

Весна - красна. Выставка детского творчества  

 

27 3неделя 

16.03-20.03 

Перелётные птицы  

 

Дидактическая игра «Птицы»  

 

28 4неделя- 

5 неделя 

23.03-31.03 

Цветы весны- первоцветы. Выставка творческих работ 

детей 

Апрель 

29 1 неделя 

01.04-03.04 

В мире планет Творческие работы детей по 

теме. 

30 2 неделя 

06.04-10.04 

День Космонавтики Презентация: «Полет на Луну» 

31 3 неделя 

13.04-17.04 

Светлая Пасха  

(по выбору родителей) 

Музыкальное развлечение 

Светлая Пасха 

32 4неделя 

20.04-24.04 

Насекомые Выставка детского творчества  

 

33 5 неделя 

27.04- 30.04 

1неделя 

06.05-08.05 

 

День Победы. 

 

Праздник, посвящённый 75 

годовщине -  Дню Победы  

 

Май 
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34 2неделя 

11.05-15.05 

Лес, луг, сад. Викторина: «Загадки 

Лесовичка» 

35 3неделя 

18.05-22.05 

Мир книг Просмотр мультимедийной 

презентации: «Откуда пришла 

письменность» 

36 4неделя 

25.05-29.05 

Вот и лето пришло Праздник «Лето»  

 

 

Комплексно – тематическое планирование  

на летний оздоровительный период с детьми  

дошкольного возраста (с 03.06.2019 по 31.08.2019 г.) 

 
Июнь  

Период  Тема   Итоговое мероприятие  

1.06-05.06 

 

Лето, лето./До свиданье, детский 

сад 

Выпускной в 

подготовительной группе./ 

Конкурс рисунков 

«Счастливое детство» 

08.06-11.06 

 

Мы живем в России Развлечение «Моя Россия» 

 

15.06 -19.06 

 

Время веселых игр. Игра-аттракцион «Подари 

улыбку другу». 

22.06 -30.06 

 

Природа  нашего края Рассматривание альбома 

ИЮЛЬ 

01.07 – 3.07 

 

В мире насекомых  Выставка детского 

творчества 

06.07 – 10.07 

 

День семьи Праздник день семьи, любви 

и верности 

13.07 – 17.07 

 

Солнце, Воздух, Витамины Викторина 

20.07 – 24.07 

 

Азбука здоровья Спортивное развлечение: 

«Быстрый, ловкий, смелый». 

27.07 – 31.07 

 

В речном царстве Выставка детского 

творчества 

Август 

03.08 – 07.08 

 

Правила дорожного движения - Развлечение «Путешествие 

в страну светофорию». 

10.08 – 14.08 

 

Юные исследователи - Результаты детского 

экспериментирования. 

17.08 – 21.08 

 

Мы любим играть Фотовыставка «Играем все 

вместе» 

24.08.- 31.08 

 

До свидания, лето!/Что такое школа Музыкально-спортивный 

праздник: «До свидания, 

лето»./Экскурсия в школу. 

 

    Итоговые мероприятия по теме недели планируются в пятницу во второй половине дня 

в конце недели, отражаются в календарном плане воспитателя. 

 

1.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. 

Материально – технические условия реализации Программы ДОУ 

включают: 

 требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности;  

 требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 требования к материально – техническому обеспечению Программы 

(учебно – методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 
 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям стандарта и является содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и главное 

безопасной. 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими).  

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 полифункциональных 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 различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
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- 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, 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. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

Предметно-развивающая среда ДОУ 

 
Вид помещения,  

его функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната: 
сюжетно-ролевые игры 

самообслуживание 

трудовая деятельность 

самостоятельная творческая 

деятельность 

ознакомление с природой, труд в 

природе 

детская мебель для практической деятельности 

книжный уголок 

уголок для изобразительной детской 

деятельности 

игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр «Больница», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Семья», «Гараж» и другие игры. 

природный уголок 

конструкторы различных видов 

головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото, домино 

развивающие игры по математике, логике 

различные виды театров 

Спальное помещение: 
дневной сон 

игровая деятельность 

гимнастика после сна 

физкультурный зал 

спальная мебель 

физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна (ребристая дорожка, массажные 

коврики, следы, мячи) 

Раздевальная комната: 
информационно-

просветительская работа с 

родителями 

информационный уголок 

выставки детского творчества 

наглядно-информационный материал для 

родителей 
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Методический кабинет: 
осуществление методической 

помощи педагогам 

организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

выставка изделий народно-

прикладного искусства 

спортивные уголки 

 

библиотека педагогической и методической 

литературы 

библиотека периодических изданий 

пособия для занятий 

опыт работы педагогов 

материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 

демонстрационный раздаточный материал для 

работы с детьми 

иллюстративный материал 

изделия народных промыслов 

скульптуры малых форм 

игрушки, муляжи. 

Совмещенный кабинет 

учителя-логопеда и педагога -

психолога 

столы 

зеркала 

шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

постановочные зонды 

материалы для дезинфекции 

полки для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

магнитофон с дисками для релаксации 

оборудование сенсорной комнаты 

Спортивно-музыкальный зал  шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

мячи (большие, средние, малые) 

обручи  

скакалки 

гимнастические скамейки  

канат  

маты  

«шведская стенка»  

стойки для подлезания 

ребристые доски  

мишени для метания  

конусы  

дорожка здоровья  

мягкие модули  

гантели  

мешочки с песком  

массажные мячи  

гимнастические палки 

флажки 

кегли  

гимнастические палки 

библиотека методической литературы 

шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

подборка аудиокассет и дисков с музыкальными 

произведениями 
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театры 

ширма для кукольного театра 

театральные костюмы для взрослых и детей  

электрическое пианино 

музыкальный центр 

телевизор 

DVD 

мультимедийная установка 

 

Специфика игровой среды ДОУ 

 

Игровую среду следует рассматривать как основную часть 

пространства жизнедеятельности детей в ДОУ.  

Игровая среда представляет комплекс взаимосвязанных игровых 

секторов, стимулирующих развитие различных видов деятельности: 

игровой, познавательной, художественной, трудовой и др. Подобный подход 

полностью соответствует специфике дошкольного детства. 

 

Базовые компоненты структуры игровой среды в группе: 

Здесь важна эстетическая организация среды. Не секрет, что основную 

информацию человек получает при помощи зрения. Именно поэтому следует 

уделять особое внимание визуальному оформлению предметной среды. 

Гендерный принцип реализует возможность для девочек и мальчиков 

проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе 

нормами. Необходимы материалы учитывающие интересы мальчиков и 

девочек, как в труде, так и в игре. Мальчикам нужны инструменты для 

работы с деревом, девочкам для работы с рукоделием. Для развития 

творческого замысла в игре девочкам потребуются предметы женской 

одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т.п.; 

мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования и 

вооружения рыцарей, русских богатырей, разнообразные технические 

игрушки. Важно иметь большое количество «подручных» материалов 

(веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек), которые творчески 

используются для решения различных игровых проблем. 

Принцип поэтапности и учета возрастных особенностей ребёнка 
отражает те образовательные задачи, которые поэтапно усложняются с его 

психологическим возрастом, и ориентируется на зону «ближайшего 

развития». 

Для правильной организации самостоятельной деятельности детей 

необходимо создать развивающую предметную среду, которая предполагает 

наличие: 

· игровых зон; 

· зон уединения; 

· современных игрушек; 

· развивающих игр; 

· дидактического и демонстрационного материала; 
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· материала для продуктивной деятельности; 

· атрибутики для творческой деятельности; 

· уголков экспериментирования; 

· уголка природы; 

· логопедического уголка; 

· фонотеку, видеотеку; 

· спортивного инвентаря и оборудования и т.д. 

Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную 

целостную, многофункциональную, трансформирующуюся среду и 

обеспечивать реализацию программы в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов.  

Традиционные материалы и материалы нового поколения должны 

подбираться сбалансировано, сообразно педагогической ценности (среда не 

должна быть архаичной, она должна быть созвучна времени, но и 

традиционные материалы, показавшие свою развивающую ценность, не 

должны полностью вытесняться в угоду «новому» как ценному самому по 

себе).  

Оснащённость территории ДОУ развивающей предметно-

пространственной средой 

Здание ДОУ одноэтажное, имеет 3 входа. В здании имеются три  

групповых ячейки, музыкальный зал, методический кабинет, медицинский 

кабинет, кабинет учителя –логопеда и педагога психолога. 

На территории ДОУ имеется: пищеблок, детские участки для каждой 

возрастной группы, экологическая поляна. 

Территория дошкольной образовательной организации по периметру 

ограждена забором. Озеленение деревьями и кустарниками проводится с 

учетом климатических условий из расчета 80% площади территории, 

свободной от застройки. Территория дошкольной образовательной 

организации имеет наружное электрическое освещение. 

На территории дошкольной образовательной организации выделены 

игровая и хозяйственная зоны. 

Зона игровой территории включает в себя оборудованные групповые 

площадки - индивидуальные для каждой группы, площади которых 

удовлетворяют потребности детей в движении и соответствующем развитии.. 

Игровые площадки для детей оборудованы с учетом их возрастных 

особенностей и изготовлены из материалов, не оказывающих вредного 

воздействия на человека. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждой групповой площадки установлен теневой навес. Вход на 

территорию дошкольной образовательной организации, дорожки к 

хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора 

покрыты асфальтом.  
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Объекты территории, функциональное использование Оснащение 
Участки групп, спортивная площадка 

-   Самостоятельная деятельность детей  

- Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения 

- Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

- Индивидуальная работа 

- Песочная игротерапия 

-Закаливание детей: различные гимнастики, игровой массаж, игры 

с водой, босохождение; световоздушные ванны 

- Консультативная работа с родителями 

- Проведение массовых внутрисадовских мероприятий (День 

защиты детей, Масленица, Дни открытых дверей),  

- Образовательная деятельность по физической культуре на 

свежем воздухе 

-  Спортивные праздники, досуги и развлечения 

- Совместная со взрослым и самостоятельная деятельность детей 

по развитию физических качеств и основных видов движений 

-скамейки, столики 

-песочницы с 

крышками 

-теневые навесы в 

кол-ве согласно 

СанПиН 

-детские домики 

 

Зона зеленых насаждений, цветники, огороды 

- Совместная деятельность по приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, экологические игры, досуги  

-Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской 

-Опытно-экспериментальная деятельность 

-Психологическая разгрузка детей и взрослых 

- Индивидуальная работа с детьми 

- Клумбы, 

цветники  

-Разнообразные 

зеленые 

насаждения 

(деревья и 

кустарники) 

-«Экологическая 

поляна» 

- Огороды. 

 


