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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МАОУ СОШ №20 г. Липецка (далее - Программа) обеспечивает 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста от 2 до 8 лет с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федеральный закон от 02.07.2021 № 320-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

- СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативные требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

1.1.1 Цели и задачи Программы 

 Цель - создание каждому ребенку в образовательной организации 

возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

 Задачи: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

в том числе их эмоциональное благополучие; 
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 обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе, ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования; 

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

 объединять обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных  ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

 формировать общую культуру личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки 

учебной деятельности;  

 обеспечивать вариативность и разнообразие содержания 

Программы и организационных форм дошкольного образования с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей 

 формировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

 обеспечивать психолого – педагогическую поддержку семьи и 

повышать компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные задачи психолого-педагогической работы с детьми группы 

компенсирующей направленности:  

 оказывать  своевременную и наиболее адекватную потребностям 

и возможностям ребенка с речевыми нарушениями диагностическую, 

профилактическую и коррекционно-педагогическую помощь;  

 обеспечивать дошкольникам с нарушениями речи комфортные во всех 

отношениях условия развития, воспитания и обучения, создавать среду 

психолого-педагогической и речевой поддержки ребенка;  
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 проводить необходимую работу по профилактике и коррекции 

недостатков речевого развития у детей, обеспечивать их эффективную 

общую и речевую подготовку к школе;  

 оказывать консультативную помощь родителям, педагогам 

образовательного учреждения по вопросам предупреждения и устранения 

речевых нарушений у детей;  

 повышать психолого-педагогическую культуру и воспитательную 

компетентность родителей,  побуждеать их к сознательной деятельности по 

общему и речевому развитию дошкольников в семье. 

Цель группы кратковременного пребывания: адаптация детей от 2 до 

4 лет к условиям жизни детского сада, обеспечение их ранней социализации 

и развития. 

Задачи группы кратковременного пребывания: 

Для детей: 

 развивать социальную компетентность ребенка: помощь в овладении  

навыками общения с другими детьми и взрослыми;  

 укреплять физическое и психическое здоровье детей, обеспечивающие 

эмоциональное благополучие и учет индивидуальных возможностей детей.  

Для родителей:  

 взаимодействовать с родителями с целью развития у них 

педагогической компетентности по отношению к собственным детям, по 

созданию необходимых условий для воспитания и полноценного развития 

ребенка, реализации заложенного в нем индивидуального потенциала, 

активного вхождения в окружающий мир взрослых и сверстников 

формировать партнерские отношения семьи и дошкольного образовательного 

учреждения в вопросах воспитания и развития детей дошкольного возраста;  

 способствовать формированию адекватных родительских  

представлений о возрастных особенностях ребенка и соответствующих 

способах его развития. 

1.1.2 Принципы и подходы Программы 

В соответствии с ФГОС ДО программа построена на следующих 

принципах: 

 принцип конкретизации примерной основной  образовательной 

программы ДО с учетом уровня развития ОУ, особенностей контингента её 

воспитанников и условий деятельности; 

 принцип совместного участия в разработке ООП всех 

заинтересованных лиц, включая родителей детей как активных участников 

данного процесса; 
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 принцип универсальности содержания ООП и одновременно 

вариативности и гибкости (поддержка разнообразия детства), позволяющей 

корректировать ее реализацию в зависимости от хода образовательного 

процесса и особенностей развития детей; 

 принцип предоставления возможностей детской инициативы, ее 

поддержки и стимулирования; 

 принцип особой роли в реализации программы социальной и 

развивающей предметно-пространственной среды (позитивная социализация 

ребенка); 

 принцип использования и поддержки в воспитании детей партнёрских 

доброжелательных отношений между взрослыми и сверстниками 

(личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей); 

 принцип привлечения и использования в реализации ООП ОУ 

потенциала семьи; 

 принцип развивающего вариативного образования; 

 принцип полноты содержания и интеграция образовательных областей; 

 принцип сетевого взаимодействия с различными организациями 

социализации, образования, охраны здоровья и других для обогащения 

детского развития. 

Основные принципы дошкольного образования, используемые при 

формировании содержания программы: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ОУ с семьёй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 

  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
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Основные подходы к формированию программы: 

 Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, 

предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного 

образования и ее объёму. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей  дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 При формировании программы учитывались историко-эволюционный 

и культурно-  деятельностный подходы к развитию ребенка (опыт 

предыдущих поколений не просто передаются ребенку, а он сам активно 

приобретает собственный опыт), а также разнообразие мировоззренческих 

подходов. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

В программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья.  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

1.1.3 Значимые характеристики 

Режим работы ОУ: 5 – дневная рабочая неделя, 12-часовой режим дня, 

с 07.00 ч. до 19.00 ч.  

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в ОУ. 
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Все группы сформированы по одновозрастному принципу. Предельная  

наполняемость групп соответствует СанПиН. 

Особенности владения языком 

Програма реализуется на государственном языке Российской 

Федерации.  Програма   предусматривает возможность реализации на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации.   

Формы реализации образовательной программы 

При организации форм реализации образовательной программы 

учитывается принцип интеграции образовательных областей (физическое 

развитие, познавательное и речевое развитие, социально–коммуникативное и 

художественно–эстетическое) в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, при решении 

проблемных ситуаций, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и  

гуманистический. 

В ОУ имеются 2 музыкальных зала, спортивный зал, бассейн, 

методический кабинет, кабинет учителя – логопеда, кабинет педагога-

пстхолога, сенсорная комната, комната русского быта, планетарий, кабинет 

дополнительных услуг, медицинский кабинет.  

1.1.4 Возрастные характеристики детей 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, 

прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное 

внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм младших 

дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 

легких ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и 

выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: 
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следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей 

(через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте  интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего  мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 

они начинают проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в 

детских высказываниях и вопросах, а также в игре словами. Малыши 

изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет 

быстрое освоение  грамматических форм. Под влиянием общения со 

взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает 

успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. 

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с 

воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное 

общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет 

из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я 

сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый 

— характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие 

ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок 

способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому 

ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не 
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представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

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

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,  

«нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего 

пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека есть 

все возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды.  

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном 

уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. В 

этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с  

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок  

способен выбрать основные  формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные  

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов 

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

меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

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

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

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

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами,  

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 
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сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко,  

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), 

о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, 

день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка 

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и 

называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На 

четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но 

привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и  

песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или  огорчивших его). Мышление  

трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки,  

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.).  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

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

В  младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка  —  носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают  первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни  

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

детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам 
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ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные  

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к  

нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и  

правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким 

образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно,  как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще  

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми 

хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема 

пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению  

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок,  

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К  4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети 

имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»).  

К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. К  четырем годам основные трудности в поведении и 

общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех 

лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в 

прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

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

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и 

только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 
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дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

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

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений.  

В  4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В  

возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В  среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

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

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в 

отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не  будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

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

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках.  

В  возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения  

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В  этом 

возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка 

в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить 

от взрослого новую информацию познавательного характера.  
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Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается 

в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 

поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится 

использовать средства  интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится  

более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных  

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты  

и понимать образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника 

является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых  

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел  

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование  

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 
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Старший дошкольный возраст (5—6 лет). 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как  

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и  

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В  этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные  

изменения: формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им  

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

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить  

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

детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их  

выполнения.  

В  возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными 

для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребенка в игре. 

В  этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). Значительные изменения происходят в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного 

решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативным. 

Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели 

и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают 

рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок 
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этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков 

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

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети  

шестого года жизни  могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 

минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задается взрослым. Объем  памяти изменяется не 

существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приемы и средства.  

В  5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

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

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст  5—6 

лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения  —  создание и воплощение замысла  

—  начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 
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произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими 

названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые  диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6  лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он 

способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и 

произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 

других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. В процессе восприятия 

художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор  того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им  

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей,животных, 

борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также 

могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

 



19 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Ребенок (6—8 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—

8 лет расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

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

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С  

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения  -  ребенок может не 

только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и 

выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

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

изменениям в эмоциональной сфере, поведение дошкольника становится  

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что 

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

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—8  

лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 

конкурентные отношения— в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 
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них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К  семи годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей.  

К 6 -  8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания 

и культурой здоровья.  

В играх дети 6—8 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события —  рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В 

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

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

две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как  

главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие 

моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, 

бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе 

дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками.  

В возрасте 6—8  лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него.  

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—8  лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

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

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 
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Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках 

-  передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, 

историй и т. п. дети 6—8  лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте 

продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 

мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта)  

ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации 

во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все  

более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей 

позволяют полноценно общаться с разным контингентом  людей (взрослыми 

и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями).  

В 6—8  лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.Активно 

развивается и другая форма речи  —  монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим 

итогом развития  речи на протяжении всего дошкольного детства является 

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

общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и 

регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и  
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формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит 

кстремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной 

деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множестводеталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме,  фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать 

игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

1.2 Целевые ориентиры дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-  

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются  

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 
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установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 

-  решения  задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

- изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 8 лет; 

-  информирования родителей (законных представителей) и общественности  

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

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 ОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

-  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

-  Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

-  ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими  

предметами, стремится проявлять настойчивость в  достижении результата 

своих действий; 
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-  использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

-  владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с  

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

-  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

-  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

-  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения ДО 

-  ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

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

участников по совместной деятельности;  

-  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;  

-  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
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общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

-  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и  

сверстникам, интересуется причинно -  следственными связями, пытается  

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам  

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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1.3 Планируемые результаты освоения Программы 

Образовательные 

области 

Планируемые результаты 

1 младшая группа 

Планируемые результаты 

2 младшая группа 

Познавательное  

развитие 

Начинает группировать однородные предметы, различать 

количество предметов (один — много). 

Обращает внимание на предметы контрастных размеров и 

обозначает их в речи. 

Начинает различать предметы по форме и называть их.  

Ориентируется в  частях собственного тела.  

Двигается за воспитателем в определенном направлении.  

Знаком с обобщенными способами исследования разных 

объектов окружающей жизни. Любознателен. 

Выделяет цвет, величину, форму предметов; включает 

движения рук по предмету в процесс знакомства с ним. 

Сравнивает, соотносит, группирует, устанавливает 

тождество и различие однородных предметов по одному из 

сенсорных признаков  —  цвет, форма, величина.  

Участвует в дидактических играх.  Интересуется 

ближайшим окружением. 

Знаком с некоторыми способами использования предметов. 

Действует с предметами.  

В словаре появляются обобщающие понятия (игрушки, 

посуда, одежда, обувь, и пр.). 

Интересуется трудом близких взрослых. Узнает и называет 

некоторые трудовые действия.  

Знаком с доступными явлениями природы.  Узнает 

некоторых домашних и животных и их детёнышей, 

называет их. Узнает на картинке некоторых диких 

животных.  

Различает по внешнему виду некоторые овощи и фрукты. 

Наблюдает за миром природы на участке ОУ, замечает 

красоту природы в разное время года. Бережно относится к 

животным 

Пользуется обобщенным способам исследования разных объектов  

окружающей жизни с помощью специально разработанных систем  

эталонов, перцептивных  действий. Участвует в совместных с 

взрослыми экспериментальных  

играх, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства  

изучаемого объекта.  

Действует в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использует действия 

моделирующего характера. 

Имеет чувственный опыт. Развиты образные представления. Знает  

цвет, форму, величину, осязаемые свойства предметов различает  

звучание различных музыкальных  

инструментов, родной речи. Умеет  

группировать  

днородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине,  

форме, цвету.Имеет навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

В игре может подбирать предметы по цвету и величине. Выполняет  

постепенно усложняющиеся  

правила.Может выделить общий  

признак предметов группы. Умеет  

составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы. Знает понятия: много, один, по одному, ни 

одного. Отвечает на вопросы: «Сколько?»,  

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?» Умеет сравнивать  

предметы способом сопоставления.  

Устанавливает равенство путем добавления или убавления предметов. 

Пользуется приемом  

последовательного наложения и приложения предметов. Сравнивает  

предметы по величине, обозначает результат сравнения словами. Знает  
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круг, квадрат, треугольник. Умеет  

обследовать форму этих фигур зрительно и на ощупь.Ориентируется в 

частях своего тела, ориентируется в  

направлениях от себя. Различает правую и левую руки. Ориентируется 

в  

контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер.Знаком с театром 

через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. Знаком с 

ближайшим окружением: дом,  

улица, магазин, поликлиника,  

парикмахерская. Проявляет интерес к малой родине и имеет  

первичные представления о ней. 

Знаком с некоторыми профессиями имеет представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Знает некоторые качества человека,  

которые ему помогают трудиться. 

Имеет расширенныепредставления о  

растениях и животных. Знаком с домашними животными и их  

детенышами, особенностями их  

поведения и питания. Знаком с аквариумными рыбками и  

декоративными птицами. Имеет представления о диких животных.  

Узнает лягушку.Может наблюдать за птицами, прилетающими на  

участок, подкармливать их зимой. 

Имеет представления детей о насекомых.Может отличать и  

называть по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды. Знаком  с 

некоторыми растениями  

данной местности. Знает о том, что для роста растений нужны земля,  

вода и воздух. Знаком с характерными  особенностями  

следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые  

происходят в связи с этим в жизни и  

деятельности взрослых и детей. Знает о свойствах воды, песка,  

снега. Умеет отражать полученные  

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности Понимает 

простейшие взаимосвязи в природе.  

Знаком с правилами поведения в природе.Знаком с предметами  

ближайшего окружения, их функциями и назначением. Вычленяет 
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некоторые особенности предметов домашнего обихода,  

устанавливает связи между 

строением и функцией. Понимает, что отсутствие какой-то части 

нарушает предмет, возможность его использования. Имеет 

представления  о свойствах материала. Овладел  способами  

обследования предметов, включая простейшие опыты. Умеет 

группировать и классифицировать  

хорошо знакомые предметы. Знает о том, что одни предметы сделаны 

руками человека, другие созданы  

природой. 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Общается со сверстниками, проявляет к ним симпатию.  

Доброжелателен, эмоционально отзывчив. 

Отрицательно относится к грубости, жадности; играет не 

ссорясь, помогает другим.  

Вежливо обращается. Умеет спокойно вести себя в 

помещении и на улице.  Внимательно относится и любит 

родителей и близких людей. Приучен не перебивать 

говорящего взрослого, умеет подождать, если взрослый 

занят. 

Имеет элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада, называет свое имя. Уверен в том, 

что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся. 

Внимательно относится к родителям, близким людям. 

Называет имена членов своей семьи. 

Имеет представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом и отличиях от домашней 

обстановки. Ориентируется в помещении группы, на 

участке.  

Выполняет простейшие трудовые действия: совместно с 

взрослым и под его контролем.  Поддерживает порядок в 

игровой комнате при помощи взрослого, по окончании игр 

Участвует в играх на темы из окружающей жизни, по мотивам  

литературных произведений, может объединить отдельные действия в 

единую сюжетную линию. 

Выбирает роль, выполняет в игре с  

игрушками несколько взаимосвязанных действий.  

Взаимодействует в сюжетах с двумя  

действующими лицами; в индивидуальных играх  с игрушками-

заместителями  

исполняет роль за себя и  за игрушку.  

Самостоятельно подбирает атрибуты для той или иной роли;  

дополняет игровую обстановку  

недостающими предметами. 

Использует в играх строительный материал, конструкторы, природный 

материал; разнообразно действует  

с ними. Активен. Играет в игры, в которых развиваются навыки  

лазания, ползанья; игры, развивающие ловкость движений. Участвует 

в играх с более сложными правилами и сменой  

видов движений.Следит за развитием действия в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами  

взрослых и старших детей. Может  

имитировать характерные действия  

персонажей, передавать эмоциональное состояние человека.  
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расставляет игровой материал по местам при помощи 

взрослого.  Может выполнять несложные поручения, 

сортировать предметы по определенному признаку (форма, 

цвет или размер). Аккуратен, трудолюбив.  Интересуется  

деятельностью взрослых. Узнает и называет некоторые 

трудовые действия помощника воспитателя (моет посуду,  

приносит  еду,  меняет полотенца).  Имитирует действия 

представителей различных профессий (подметать как 

дворник, крутить руль как шофер, и т.д.) Изъявляет 

желание помогать другим и использует вежливые слова.  

Самостоятельно моет руки по мере загрязнения и перед 

едой,  насухо вытирает лицо и руки  личным полотенцем.  

С помощью взрослого приводит себя в порядок. Пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем,  расческой, горшком). Умеет во 

время еды правильно держать ложку. Одевается и 

раздевается в  

определенном порядке; при небольшой помощи взрослого 

снимает  одежду,  обувь; в определенном порядке 

аккуратно складывает снятую  одежду. Опрятен.  

Знаком  с  элементарными правилами  безопасного 

поведения  в  природе. Имеет начальные представления по 

уходу за комнатными растениями в уголке природы (полив, 

рыхлении почвы).  С  помощью взрослого  поливает 

комнатные растения, высаживает луковицы, сеет крупные 

семена. Проявляет интерес к жизни растений и животных. 

Принимает участие в сборе урожая со своего огорода. 

Знает о машинах, улице, дороге. Знает некоторые виды 

транспорта.  Знаком  с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знаком с понятиями 

Знает  приемы вождения  

настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Действует с элементами  

костюмов и атрибутами как внешними символами роли. 

Импровизирует на несложные сюжеты песен, сказок. Выступает  

перед куклами и сверстниками. Участвует в беседах о театре. 

Умеет  подбирать предметы по цвету и величине, собирать  

пирамидку, чередуя 2-3 цвета. Собирает картинку из 4-6 частей. 

Знает правила поведения в ОУ, дома, на улице. Знает, что хорошо, что 

плохо. Жалеет сверстника, помогает. Заботится об  

окружающих. Общается спокойно, без крика. Делится с детьми,  

правильно оценивает поступки. Дружелюбен, делится игрушками,  

книгами. Вежлив. Формируется образ Я. Знает некоторые  

сведения о себе, в том числе о прошлом, о произошедших  

изменениях. Имеет некоторые сведения о своей семье. Позитивно  

относится к детскому саду. Знает участок для прогулок, замечает его  

оформление, природу вокруг. Участвует в жизни группы.  

Имеет чувство общности и значимости каждого. Хорошо 

ориентируется в ОУ и на участке.  

Уважает сотрудников  

ОУ, их труд. Называет взрослых по имени, отчеству Выполняет 

правила  

поведения во время еды, умывания.  Моет руки после посещения 

туалета  

и перед едой.  Следит за своим внешним видом, правильно пользуется 

мылом, аккуратно моет  

руки, лицо, уши, насухо вытирается после умывания, вешает на место 

полотенце, расчесывается, пользуется носовым платком.    Правильно 

пользуется столовой и  

чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошит хлеб, жует с закрытым 
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«можно  —  нельзя», «опасно». Имеет представления  о 

правилах безопасного поведения в играх с песком и водой. 

Проявляет интерес к игровым действиям сверстников; 

играет рядом, не мешая другим. 

Может выполнять несколько действий с одним предметом 

и переносить знакомые действия с одного объекта на 

другой; выполняет с помощью взрослого несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Может 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

используя предметы-заместители.  Понимает роль в игре.  

Имеет начальные  навыки ролевого поведения; умеет 

связывать сюжетные действия с ролью. Имеет предпосылки 

творчества.  Играет вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием. Участвует в  совместных 

играх небольшими группами. Участвует в играх, в которых 

совершенствуются движения 

ртом, не разговаривает с  

полным ртом. Самостоятельно  

одевается и раздевается в определенной последовательности: 

надевает  и снимает одежду (расстегивает и застегивает  пуговицы, 

складывает, вешает 

одежду и т. п.), аккуратно складывает вещи в шкафчик.  Опрятен, 

замечает непорядок в  

одежде, устраняет с небольшой помощью взрослого. Поддерживает 

порядок, бережлив.Участвует в посильном труде, преодолевает  

небольшие трудности. Самостоятельно выполняет небольшие 

поручения:  после игры  

убирать на место игрушки, книги и  

строительный материал; помогать воспитателю. Соблюдает порядок в  

ОУ и на прогулке. Участвует в дежурствепо столовой: помогает 

накрывать стол к обеду (раскладывает ложки и  

вилки, расставляет хлебницы, тарелки, чашки и т. п.).  Участвует  

посильно в труде в центре природы.  

Положительно относится к труду взрослых. Знает о некоторых 

профессиях, трудовых действиях,  

результатах труда. Помогает посильно взрослым. 

Знает простейшие взаимосвязи живой и неживой природы. Знает  

правила поведения в природе.  Проявляет интерес к жизни  

растений и животных. Знаком  с операциями по уходу за комнатными 

растениями в уголке  

природы (полив, рыхлении почвы). 

Поливает комнатные растения,  

высаживает луковицы, сеет  крупные семена с небольшой  помощью 

взрослых.  Принимает  

участие в сборе урожая со своего огорода с помощью воспитателя.  

Изъявляет желание участвовать в уходе за растениями в уголке  



31 
 

природы и на участке.Уважает и поддерживает труд взрослых. 

Ориентируется в окружающем  

пространстве. Знаком с ПДД. Знает проезжую часть, тротуар, значение  

светофора. Имеет первичные  

представления о безопасности на дороге Знаком с работой водителя. 

Знает источники опасности  

дома. Соблюдает правила  

передвижения в помещении, правила игр с мелкими предметами.  

Обращается за помощью к взрослому. Соблюдает правила поведения 

на прогулке 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Отзывчив на музыку и пение, доступны понимание 

произведений изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривает иллюстрации к произведениям детской 

литературы.  Отвечает  на вопросы по содержанию 

картинок. 

Знаком с некоторыми народными игрушками: матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими. 

Обращает внимание на характер игрушек (веселая, 

забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Проявляет интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, пластилином. 

Обводит  предметы по контуру поочередно то одной, то 

другой рукой. Изображает знакомые предметы по 

собственному выбору. Знает, что карандаш (кисть, 

фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней 

отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Следит за движением карандаша по бумаге. 

Обращает внимание на изображенные на бумаге 

разнообразные линии, конфигурации. Задумывается над 

тем, что нарисовал, на что это похоже. Испытывает чувство 

Эмоционально откликаться на литературные и музыкальные  

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального  

искусства. Интересуется произведениями искусства, знаком с  

элементарными средствами  

выразительности в разных видах, различает виды искусства через  

художественный образ.  

Посещает кукольный театр, выставки детских работ. Делает  

простейший анализ созданных построек. Различает, называет и  

использует основные строительные детали разного цвета. Изменяет  

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими  

или надстраивая их высоту и длину. Строит по собственному  

замыслу. Обыгрывает постройки.  

Эмоционально отзывается на музыку. Знаком с тремя музыкальными 

жанрами: песней,  

танцем, маршем. Развита музыкальная память. Узнает  

знакомые песни, пьесы; чувствует характер музыки, эмоционально  

на нее реагирует. Слушает музыкальное произведение до конца, 

понимать характер  

музыки, узнавать и определять сколько частей в произведении.  Может 
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радости от штрихов и линий, которые нарисовал сам.  

Дополняет нарисованное изображение характерными 

деталями; осознанно повторяет ранее получившиеся 

штрихи, линий, пятен, форм. 

Различает  цвета карандашей, правильно называет их; 

рисует разные линии, пересекает их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, и др. Начинает рисовать предметы 

округлой формы. Научен правильной позе при рисовании. 

Умеет бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать: по окончании рисования класть их на место, 

предварительно хорошо промыв кисточку в воде.  Умеет 

держать карандаши  кисть свободно; набирать краску на 

кисть, снимать лишнюю  краску. Интересуется лепкой.  

Знаком с пластическими материалами: пластилином, 

пластической массой.  Умеет  аккуратно пользоваться 

материалами.  Умеет  отламывать комочек и пластилина от 

большого куска; лепить палочки  и  колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями прямыми  движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к 

другу.  Умеет лепить круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой  

формы,  сплющивать комочек между ладонями;  делать  

пальцами углубление в середине сплющенного комочка.  

Умеет соединять две вылепленные формы в один предмет. 

Приучен класть пластилин и вылепленные предметы на 

дощечку. 

Знаком с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости.  Сооружает 

элементарные постройки  по  образцу,  имеет желание 

различать звуки по высоте в пределах октавы –  септимы, знает  

изменения в силе звучания мелодии.  

Различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных  

инструментов. Развиты певческие навыки. Допевает мелодии  

колыбельных песен. Двигается в  

соответствии с двухчастной формой  

музыки и силой ее звучания; реагирует на начало звучания музыки и 

ее окончание. Имеет  

навык основных движений (ходьба и бег). Марширует вместе со всеми 

и индивидуально, бегает легко, в умеренном и быстром темпе под  

музыку. Исполняет танцевальные движения. Самостоятельно  

выполняет танцевальные движения  

под плясовые мелодии. Более точно выполняет движения передающие  

характер изображаемых животных. Знает некоторые детские  

музыкальные инструменты.  

Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах.  

Правильно оценивает действия персонажей. Развит устойчивый  

интерес к театрально-игровой деятельности. Свободно проявляет  

эмоции в жестах, мимике, движении, пении, слове. Добивается  

исполнительского  

умения в создании  

художественного образа, используя для этого игровое, песенное,  

танцевальное творчество. Знает о  

разных видах театра. Импровизирует на тему знакомых сказок, 

рассказов, придумывает  

истории собственного  

сочинения. 
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строить что-то самостоятельно. 

Начинает понимать пространственные соотношения. 

Пользуется дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек. По окончании игры 

убирает все на место. 

Знаком с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Умеет совместно с взрослым конструировать башенки, 

домики,  

машины. Имеет желание строить самостоятельно. Строит с 

использованием природного материала. 

Слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимает, о чем (о ком) поется, и  

эмоционально реагирует на содержание. Умеет различать 

звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  Активен  при  подпевании  

пении. Развит о  умение подпевать фразы в песне 

(совместно с  

воспитателем). Приучен к сольному пению. Продолжает 

развиваться эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Способен воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым.  

Начинает  движение с началом музыки и заканчивает с ее 

окончанием; передает образы (птичка летает,  зайка  

прыгает,  мишка косолапый идет).  

Умеет ходить  и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполняет плясовые 

движения в  кругу,  врассыпную, меняет движения с 

изменением характера музыки или содержания песни.  

Развита творческой активности ребенка в театрализованной 

деятельности; Сформирован интерес к театральной игре; 
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развита речь и координация движений через 

театрализованные игры. 

Речевое развитие Выполняет поручения в ходе общения с детьми и 

взрослыми. 

Рассматривает картинки, книги, игрушки. Слушает 

рассказы об интересных событиях. 

Различает на картинках состояние людей и животных. 

Понимает речь взрослого без наглядного сопровождения. 

Увеличен активный словарь. Находит по словесному 

описанию педагога предметы по названию, цвету, размеру. 

Может назвать их местоположение. Имитирует действия 

людей и движения животных. 

Словарь обогащен:  существительными, обозначающими 

названия игрушек, предметов  личной гигиены,  одежды, 

обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей, 

транспортных средств, овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей; глаголами, обозначающими 

трудовые действия, противоположные по значению 

действия, характеризующие взаимоотношения людей, их 

эмоциональное состояние; прилагательными, 

обозначающими цвет, величину,  вкус, температуру 

предметов;  наречиями.  Употребляет усвоенные слова в 

самостоятельной речи.  Отчётливо  

произносит изолированные гласные и согласные звуки 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно 

произносит слова и несложные фразы (из 2–4 слов). 

Продолжает развиваться артикуляционный и голосовой 

аппарат,  

речевое дыхание, слуховое внимание. Пользуется (по 

подражанию) высотой и силой голоса. 

Выполняет поручения взрослого. 

Знает, как обращаться к взрослым. Контактирует с детьми. 

Самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов.  

Слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  Знает  

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов,  

посуды, мебели, видов транспорта. 

Различает и называет существенные детали и части, качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их местоположение. 

Знает сходные по назначению предметы. Понимает общающие слова. 

Внятно произносит в словах гласные и некоторые согласные звуки. 

Развита моторика речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание. Выработан правильный темп речи,  

интонационная выразительность. Отчетливо произносит слова и 

короткие фразы, говорит спокойно, с естественными интонациями. 

Умеет  согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже; употребляет существительные с  

предлогами. Употребляет в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их  

детенышей; форму множественного числа существительных в 

родительном падеже. Овладел детским словотворчеством. Использует в 

речи распространенные предложения. Вступает в диалог. 

Поддерживает разговор во время рассматривания предметов, картин,  

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после  

просмотра спектаклей, мультфильмов.Слушает знакомые,  

любимые художественные произведения. Слушает новые сказки, 

рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает героям  

произведения. Понимает поступки персонажей и последствия этих  

поступков. Повторяет наиболее интересные, выразительные отрывки  
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Продолжает учиться  согласовывать существительные  и  

местоимения  с  глаголами, употреблять глаголы  в  

будущем  и прошедшем  времени,  изменять  их по  лицам, 

использовать  в  речи  предлоги(в, на,  у,  за, 

под).Употребляет некоторые вопросительные  слова. 

Умеет отвечать на некоторые простейшие  и  некоторые  

более сложные вопросы. 

Проявляет собственную инициативу или по просьбе 

воспитателя рассказывает об изображенном на картинке, о 

новой игрушке(обновке), о событии из личного опыта. 

Участвует в драматизации и отрывков из хорошо знакомых 

сказок.  Слушает народные песенки, сказки, авторские 

произведения с  наглядным сопровождением и без  него.   

Может договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.  Пытается прочесть 

стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  Играет  

в  хорошо  

знакомую сказку. 

из прочитанного произведения, договаривает слова и несложные для  

воспроизведения фразы. Может инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. Читает наизусть потешки и  

небольшие стихотворения. Проявляет интерес к книгам рассматривает  

иллюстрации. 

Физическое 

развитие 

Развито умение различать и называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), имеет представление об их роли в организме 

и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Имеет представление о полезной и вредной пище; об 

овощах и  фруктах, молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

Имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. 

Знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. Имеет представление о 

необходимости закаливания. 

Различает и называет органы чувств, имеет представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Имеет 

представление о полезной и вреднойпище; об овощах и фруктах,  

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Знает, что 

утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее  

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Знаком с 

упражнениями укрепляющими различные органы исистемы 

организма. Знает о необходимости закаливания. Знает о ценности 

здоровья, хочет вести здоровый образ жизни. Сообщает о своем 

самочувствии взрослым, осознает необходимость лечения. Соблюдает 

навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. Развиты  

разнообразные виды движений. Умеет энергично отталкиваться двумя 
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Имеет представление о ценности здоровья;   начинает  

формироваться желание вести здоровый образ жизни.  

Сформировано умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Сформирована потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Сформировано умение сохранять устойчивое положение 

тела, правильную осанку. 

Умеет  ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и  ног.  

Приучен действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во  время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога, лазать, разнообразно действовать с 

мячом). Умеет передвигаться прыжкам на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед, в длину с  

места, отталкиваясь двумя ногами. 

Играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Умеет играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба,  бег,  бросание, катание).  Выразительно 

двигается, умеет передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей. 

ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком,  

мячей. Энергично отталкивает мячи при катании, бросании. Ловит мяч  

двумя руками одновременно. Хватается за перекладину во время  

лазания. Ползает. Сохраняет правильную осанку в положении сидя, 

стоя, в движении при выполнении упражнений в равновесии. Катается 

на санках, садиться на трехколесный велосипед, катается на нем и 

слезает с него. Надевает и снимает лыжи, ходит на них, ставит лыжи 

на место. Реагирует на сигналы, выполняет правила в подвижных  

играх. Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений в подвижных играх. Участвует в играх с  

правилами. Играет в игры с более сложными правилами со сменой 

видов движений 
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Образовательные 

области 

Планируемые результаты 

средняя группа 

Планируемые результаты 

старшая группа 

Планируемые результаты 

подготовительная к школе группа 

Познавательное 

развитие 

Пользуется обобщенными способами 

исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных 

систем сенсорных эталонов, освоил 

перцептивные  

действия. Получает сведения о новом 

объекте в процессе его  

практического исследования. Может 

выполнять ряд последовательных 

действий в соответствии с задачей и  

предлагаемым алгоритмом  

деятельности. Понимает и использует 

в познавательно-исследовательской 

деятельности модели, предложенные 

взрослым. 

Знаком с широким кругом предметов 

и объектов, с новыми способами  их 

обследования. Закреплены 

полученные ранее навыки 

обследования предметов и  

объектов. Активно использует все 

органы чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащен 

чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления 

в речи. Знаком с геометрическими 

фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, 

серый). Развито осязание. Знаком с  

Пользуется  обобщенными способами 

обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных 

эталонов, перцептивных действий. 

Устанавливает функциональные связи и 

отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства 

познавательных действий. Самостоятельно 

использует действия экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. 

Получает информацию о новом объекте в  

процессе его исследования. Действует в  

соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Может определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого 

составляет модели и использует их  в 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  Развито восприятие, умение 

выделять разнообразные свойства  и 

отношения предметов, включая органы 

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

Знаком с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (хроматические) и белый, серый  

и черный (ахроматические).Различает цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называет 

их. Знает особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. Знаком с различными 

геометрическими фигурами, использует в 

качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. Может обследовать предметы разной 

Пользуется  обобщенными способами исследования 

объектов с помощью специально созданной системы 

сенсорных эталонов и перцептивных действий,  

осуществляет их оптимальный выбор в соответствии  с  

познавательной задачей. Самостоятельно устанавливает  

связи и отношения между системами объектов и 

явлений с применением различных средств. Знает, как 

получить информацию.Самостоятельно действует  в  

соответствии  с  предлагаемым алгоритмом; ставит  

цель,  составляет соответствующий собственный  

алгоритм; обнаруживает несоответствие  результата  и  

цели;корректирует  свою  деятельность. 

Самостоятельно составляет модели использует  их в  

познавательно-исследовательской деятельности. 

Развиты зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. Развита координация руки 

и глаза; развита мелкая моторика рук в разнообразных 

видах деятельности. Может выделять несколько 

качеств предметов; сравнивать предметы по форме, 

величине, строению, положению в пространстве, цвету;  

выделять характерные детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные звуки. Умеет 

классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). Знает о 

хроматических и ахроматических цветах. В 

исследовательской проектной деятельности уделяет 

внимание анализу эффективности источников 

информации. Обсуждает проект в кругу сверстников. 

Участвует в творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. Участвует в 

нормативных проектах Играет в различные 
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различными материалами на  

ощупь, путем прикосновения,  

поглаживания. Имеет образные  

представления на основе  

развития образного восприятия  

в процессе различных видов  

деятельности. Использует эталоны как 

общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и 

т.п.); подбирать предметы по 1-2 

качествам (цвет, размер, материал и 

т.п.).Развиты первичные навыки в 

проектно -  исследовательской 

деятельности, оказывает помощь в 

оформлении ее  

результатов и создании условий для 

их презентации сверстникам. 

Участвует в играх, направленных на  

закрепление представлений о  

свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать;  

составлять целое из частей.Развиты 

тактильные, слуховые, вкусовые 

ощущения. Развиты 

наблюдательность и внимание. 

Выполняет правила простейших 

настольно-печатных игр.Знает, что 

множество может состоять из разных 

по качеству элементов. Сравнивает 

части множества, составляя пару. 

Считает до 5 (на основе наглядности), 

пользуясь  

формы; при обследовании включать движения 

рук по предмету. Имеет представления о 

фактуре предметов. Развит глазомер. Развит 

познавательно-исследовательский интерес,  

показывает занимательные опыты, фокусы, 

участвует в простейших экспериментах. 

Участвует в проектах трех типов: 

исследовательских, творческих и 

нормативных. Развита проектная деятельность 

исследовательского типа. Знает об авторстве 

проекта.Участвует в творческих проектах 

индивидуального характера. Выполняет 

правила игры. Развиты память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Может сравнивать 

предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках, объединять 

предметы по общим признакам, составлять из 

части целое, определять изменения в 

расположении предметов. Действует с 

разнообразными дидактическими играми и  

игрушками. Подчиняется правилам в 

групповых играх. Воспитана творческая 

самостоятельность. Дружелюбен, 

дисциплинирован. Знает о некоторых 

профессиях. Знает об учебных заведениях 

(детский сад, школа, колледж, вуз),  сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство,  

производство, сельскоехозяйство). Знаком с 

культурными явлениями (цирк, библиотека,  

музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними  

профессиями, правилами поведения. с 

дидактические игры. Умеет организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. Согласовывает свои действия 

с действиями ведущего и других участников игры. 

Сообразителен. Умеет самостоятельно решать 

поставленную задачу. Участвует в создании некоторых 

дидактических игр. Развиты сенсорные способности. 

Развиты: произвольное поведение, ассоциативно-

образное и логическое мышление, воображение, 

познавательная активность.  Знаком с библиотеками, 

музеями. Имеет углубленные  представления  о 

дальнейшем обучении, знает  о специфике школы, 

колледжа, вуза.Знает о сферах человеческой 

деятельности. Знаком  с  элементами профессиональной 

деятельности. Знает о людях разных профессий. Имеет 

целостный взгляд на человека труда: ответственность,  

аккуратность, добросовестность, ручная умелость 

помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. Знает  об  элементах  экономики. Имеет 

расширенные представления о  родном  крае.  Знаком  с  

достопримечательностями региона, в котором  живет.  

Имеет представления  о Родине—  России. Знает о 

флаге, гербе и гимне России. Знает  о  том, что  

Российская Федерация (Россия)—огромная, 

многонациональная страна. Знает о Москве  -   столице 

России. Знает о государственных праздниках.  Знает  

о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Знает о 

Российской армии. Имеет элементарные представления 

об эволюции Земли, месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической  

обоснованности различных рас. Имеет элементарные  

представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства, игр и  

продуктивные виды деятельности. Знает о том, что 
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правильными приемами счёта.  

Сравнивает две группы предметов, 

именуемые числами: 1-2, 2-2, 2-3, 3-4, 

4-5, 5-5. Знает порядковый счет.  

Правильно пользуется 

количественными и порядковыми 

числительными. Отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по  

счёту?», «На котором месте?» 

Сравнивает группы на основе  

счета. Уравнивает неравные группы 

двумя способами. Отсчитывает 

предметы из большего количества,  

выкладывает, приносит определенное 

количество предметов по образцу или 

заданным числом в пределах 5. 

Устанавливает равенство 

(неравенство) предметов,  

независимо от их расположения и 

свойств.Умеет сравнивать два 

предмета по величине, по толщине 

путем наложения или приложения,  

отражает результаты сравнения  

словесно. Сравнивает по двум 

признакам величины. Устанавливает 

размерные отношения между 3-5  

предметами разной длины, толщины, 

располагает их в определенной 

последовательности убывания или 

возрастания. 

Называет круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник,  

шар, куб. Зрительно и осязательно 

деньгами, их функциями (средство для оплаты  

труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи.  Имеет элементарные  

представления  об  истории человечества  

через  знакомство  с произведениями  

искусства, реконструкцию образа жизни 

людей разных времен.  Знает о личностных и 

деловых  качествах человека-труженика.  

Знаком с трудом людей творческих 

профессий; с результатами их труда.  Имеет 

представления о малой Родине. Знает о 

достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. Знает о 

государственных праздниках. Любит Родину. 

Знает о том, что Российская Федерация 

(Россия)  –  огромная, многонациональная 

страна. Знает, что Москва—столица нашей 

Родины. Знаком с флагом и гербом России, 

мелодией гимна. Имеет представления о 

Российской армии. Имеет уважение к 

защитникам отечества. Умеет  создавать 

множества из разных по качеству элементов;  

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 один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их 

равенство. Считает до 10; знаком с 

образованием каждого числа в пределах от 5 

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. Знает о 

своей принадлежности к человеческому  сообществу,  о  

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

об отечественных и международных организациях, 

занимающихся соблюдением прав ребенка. Знает о 

свободе личности.  Знает о родном крае. Знаком  с 

достопримечательностями региона, в  котором живет. 

Имеет уточненные  представления  о Родине—России. 

Интересуется событиями,  происходящими  в стране.  

Знает о флаге, гербе и гимне России. представления о  

том, что Российская Федерация (Россия)  —  огромная,  

многонациональная страна. Знает о Москве—  главном 

городе, столице России.  Имеет расширенные знания о  

государственных праздниках. Знает о Ю. А.  Гагарине  

и других героях космоса.  Имеет углубленные знания о 

Российской армии. Имеет представления о множестве.  

Упражняется в объединении, дополнении множеств, 

удалении из множества части или отдельных его 

частей. Устанавливает отношения между отдельными 

частями множества, а также целым множеством и 

каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствует навыки количественного и 

порядкового счета в пределах 10. Знаком со счетом в 

пределах 20 без операций над числами. Знаком с 

числами второго десятка.Понимает отношения между  

числами натурального ряда. Называет числа в прямом и  

обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному  

цифрой, определяет пропущенное число. Знаком с 

составом чисел в пределах 10.Раскладывает число на  
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выделяет особые признаки фигур. 

Знает элементы прямоугольника:  

углы и стороны. Имеет представление 

о различии  

размеров фигур. Умеет соотносить 

форму предметов с  

известными геометрическими  

фигурами. Определяет направление от 

себя, двигается в заданном 

направлении, обозначает словесно  

расположение предметов от  

себя. Ориентируется в понятиях 

далеко-близко. Знает значение слов: 

вчера, сегодня, завтра. Ориентируется 

в контрастных частях суток. Знает 

правила поведения в общественных 

местах. 

Знает об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Имеет первичные представления о 

школе. Знаком с театром, цирком,  

зоопарком, вернисажем, их  

атрибутами, людьми, работающими в 

них, правилами поведения. Знает о 

самых красивых местах родного 

города, его достопримечательностях.  

Знает о некоторых государственных 

праздниках. Знает о Российской 

армии, о воинах, которые  охраняют  

нашу Родину. Имеет элементарные  

представления о жизни и 

особенностях труда в городе и в селе. 

Знаком с различными профессиями 

до 10 (на наглядной основе). Сравнивает 

рядом стоящие числа в пределах 10 на основе  

сравнения конкретных множеств; получает 

равенство из неравенства (неравенство  из 

равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего 

количества один предмет. Понимает 

отношения рядом стоящих чисел. 

Отсчитывает предметы из большого 

количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Считает в прямом  и обратном  

порядке (в пределах 10). Считает предметы на 

ощупь, считает и воспроизводит количество 

звуков, движений по образцу и заданному 

числу (в пределах 10). Знаком с цифрами от 0 

до 9. Знаком с порядковым счетом в пределах 

10, различает вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечает  

на них. Знаком с понятием равенства. Знает, 

что число не зависит от величины предметов,  

расстояния между предметами, формы, их 

расположения, а также направления счета. 

Знаком с количественным составом числа  

из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале. Устанавливает размерные 

отношения между 5-10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины. 

Сравнивает два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте) опосредованно—с помощью  

третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. Развит глазомер. 

Знает о том, что предмет можно разделить на  

несколько равных частей. Называет части, 

два меньших и составляет из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). Знаком с монетами 

достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. На  

наглядной основе составляет и решает простые 

арифметические задачи на сложение и на вычитание; 

при решении задач пользуется знаками действий: плюс  

(+), минус (-) и знаком отношения равно (=). Считает по 

заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. Делит 

предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания  

предмета, а также используя условную меру; правильно 

обозначает части целого. Имеет первоначальные 

измерительные умения. Умеет измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). Измеряет объем 

жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Имеет представления о весе предметов и способах его 

измерения. Сравнивает вес предметов путем 

взвешивания их на ладонях. Знаком с весами. Имеет 

представление о том, что результат измерения (длины, 

веса, объема предметов) зависит от величины условной  

меры.  Имеет  уточненные знание известных 

геометрических фигур, их элементов (вершины, углы,  

стороны) и некоторых их свойств. Знает  о 

многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой. 

Умеет распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам,  

классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. Моделирует  геометрические фигуры; 

составляет из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов—

один большой прямоугольник; из частей круга  —круг, 
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знает о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. Знаком с 

деньгами, возможностями их  

использования.  Любит родной  

край.  Имеет  представления о 

природе. с домашними  

животными, птицами. Знает о  

представителях класса 

пресмыкающихся, их внешнем виде и 

способах передвижения. Расширены 

представления о некоторых 

насекомых. Знаком с  

фруктами, овощами и ягодами, с 

грибами. Знает о травянистых и 

комнатных растениях; знаком со  

способами ухода за ними. Узнает и 

называет 3-4 вида дерева. Знает о 

свойствах песка, глины и камня. 

Наблюдает за птицами,  

прилетающими на участок, 

подкармливает их зимой. Знает об 

условиях, необходимых  

для жизни людей, животных, 

растений. Замечает изменения в  

природе. Знает об охране растений и 

животных.Имеет расширенные  

представления об объектах 

окружающего мира. Знает о 

предметах, необходимых детям в 

разных видах деятельности. Знает  об 

общественном транспорте. 

Знаком с признаками  предметов, 

умеет определять их цвет,  форму,  

полученные от деления, сравнивает целое и  

части, понимает, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

Знаком  с овалом на основе сравнения его с 

кругом и прямоугольником. Знает о 

четырехугольнике. Развита геометрическая 

зоркость. Знает о том, как из одной формы 

сделать другую.  Ориентируется  в 

окружающем пространстве; понимает смысл 

пространствен-ных отношений. 

Ориентируется на листе бумаги.  Имеет 

представление о сутках.  Может определить, 

что было раньше (сначала), что позже (потом),  

определять, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. Имеет 

представления о природе. Может наблюдать, 

развита любознательность. Знает о растениях 

ближайшего окружения. Знает понятия: «лес»,  

«луг» и «сад». Знает комнатные растения. 

Умеет ухаживать за растениями. Знает о  

способах вегетативного размножения 

растений. Имеет расширенные представления 

о домашних животных, их повадках, 

зависимости от человека. Знает о диких 

животных, птицах, о классе пресмыкающихся, 

о насекомых. Знает о чередовании времен 

года, частей суток и их некоторых 

характеристиках Знаком с многообразием 

родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. Знает, как 

человек в своей жизни использует воду, песок, 

глину, камни. Знает произведения 

художественной литературы о природе, 

из четырех отрезков—  четырехугольник, из двух 

коротких отрезков  —  один длинный и т. д.;  

конструирует фигуры по словесному описанию и  

перечислению их характерных свойств; составляет 

тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу Анализирует форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздает сложные по форме  

предметы из отдельных частей по контурным образцам, 

по описанию, представлению.  Ориентируется на  

ограниченной плоскости; располагает предметы и их  

изображения в указанном направлении, отражает в речи 

их пространственное расположение. Знаком с планом, 

схемой, маршрутом, картой. Развита способность к 

моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. Умеет 

«читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов 

и направление их движения в пространстве. Имеет  

представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. Пользуется в 

речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

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

«чувство времени», умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем; 

различает длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Умеет 

определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Имеет уточненные представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, 

сада, леса.Знает об условиях жизни комнатных 

растений. Знакомит со способами их вегетативного 

размножения. Устанавливает связи между состоянием 
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величину,  вес. Знает о материалах, из 

которых сделаны предметы,  

об их свойствах и качествах. Имеет 

элементарные представления об 

изменении видов человеческого труда 

и  быта на примере истории игрушки 

и предметов обихода. 

музыки о природе, народные приметы. Знает, 

что должен беречь, охранять и защищать 

природу.Знает как укреплять свое здоровье в 

процессе общения с природой. Устанавливает 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Знает о 

взаимодействии живой и неживой природы. 

Знает о значении  солнца и воздуха в жизни 

человека, животных и растений. Имеет о мире 

предметов. Знает назначение незнакомых 

предметов. Знает о предметах, облегчающих 

труд человека в быту. Знает, что прочность и  

долговечность зависят от свойств и качеств 

материала, из которого сделан предмет. Умеет  

самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства  и качества 

предметов. Умеет сравнивать предметы, 

классифицировать их. 

растения и условиями окружающей среды. Знаком с  

лекарственными растениями Имеет 

систематизированные знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных. Знает о 

диких животных. Знает о приспособлении животных к  

окружающей среде. Знает о млекопитающих, 

земноводных и пре-смыкающихся. Знаком с 

некоторыми формами защиты земноводных и  

пресмыкающихся от врагов. Имеет представления о 

насекомых, об особенностях их жизни. Различает по  

внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. 

Умеет сравнивать насекомых по способу 

передвижения. Интересуется информацией о родном  

крае. Уважает труд сельских жителей. Умеет обобщать 

и систематизировать представления о временах года. 

Имеет представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдает такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Выражает свое отношение к природе в рассказах и  

продуктивных видах деятельности. Может 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Знает, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. Умеет 

правильно вести себя в природе. Помогает оформлять  

альбомы о временах года.  Имеет представления  о  

предметном мире. Имеет представления  о видах 

транспорта. Знает  о предметах, облегчающих труд  

людей  на  про  об  истории создания предметов.  Имеет  

углубленные представления о существенных 

характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. Знает, что материалы добывают 

и производят и о роли взрослого человека. Применяет  

разнообразные способы обследования предметов. 
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Социально-

коммуникативное  

развитие 

Усложнен сюжет игр; 

самостоятельно создает игровые 

замыслы. Умеет распределять 

роли, выполнять игровые 

действия, поступать в 

соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. 

Подбирает предметы и атрибуты 

для игры. Использует в сюжетно-

ролевой игре постройки из 

строительного материала. Создает 

постройки разной конструктивной 

сложности. Согласовывает 

действия и совместными усилиями  

достигает результата. Считается с 

интересами товарищей. Выбирает 

роли, разрабатывает замысел, 

подбирает атрибуты; развивает 

социальные  отношения за счет 

осмысления профессиональной 

деятельности взрослых.  

Развиты  двигательная активность; 

ловкость, быстрота, 

пространственная ориентировка. 

Может организовать знакомые 

игры с небольшой группой 

сверстников. Самостоятельно 

выполняет правила. Развиты 

творческие способности в играх.  

Имеет устойчивый  интерес к 

Расширены игровые замыслы и умения. 

Организует сюжетно-ролевые игры. 

Выбирает темы для игры; развивает 

сюжет на основе имеющихся знаний. 

Согласует тему игры; распределяет роли, 

подго-тавливает необходимые условия, 

договаривается последовательности 

совместных действий, налаживает и 

регулирует контакты в совместной игре. 

Самостоятельно разрешает конфликты, 

возникающие в ходе игры. Способствует 

укреплению устойчивых детских игровых  

объединений. Согласует свои действия с 

действиями партнеров, соблюдает в игре  

ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развиты  эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий с персонажами. Может 

усложнять игру путем расширения 

состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Обогащает знакомые игры новыми 

решениями. Участвует в коллективных  

постройках, необходимых для игры, 

планирует предстоящую работу, сообща 

выполняет задуманное. Умеет применять  

конструктивные умения, полученные на 

Самостоятельно организует все виды игр, 

выполняет правила и нормы поведения. Проявляет  

инициативу, организаторские способности. Берет 

на себя раз личные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использует атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. Самостоятельно 

подбирает и создает недостающие для игры 

предметы. Способен творчески использовать в 

играх представления об окружающей жизни, 

впечатления о произведениях литературы, мульт-

фильмах. Развито творческое воображение, 

способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; может договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех 

играющих. Доброжелателен, готов выручить 

сверстника; умеет считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. Самостоятельно организует разнообразные 

по содержанию подвижные игры. Участвует в 

играх с элементами соревнования. Справедливо 

оценивает результаты игры. Интересуется 

спортивными и народными играми. 

Самостоятельно организует театрализованные 

игры. Выбирает сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовит необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; распределяет 

между собой обязанности и роли. Использует 

средства выразительности (поза, жесты, мимика, 

интонация, движения). Любит театр. Знает разные 
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театрализованной игре путем 

приобретения более сложных 

игровых умений и навыков. 

Разыгрывает несложные 

представления по знакомым 

литературным произведениям; 

использует для воплощения образа  

известные выразительные 

средства. Инициативен в выборе 

роли, сюжета, средств 

перевоплощения; 

экспериментирует при создании 

одного и того же образа. Понимает 

эмоциональное состояние героя, 

вступает в ролевое взаимодействие 

с другими персонажами. 

Исполняет разные роли. Участвует 

в режиссерской игре. Использует в  

театрализованных играх образные 

игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки, игрушки из 

киндер-сюрпризов. Играет в 

дидактические игры, 

направленные на закрепление 

представлений о свойствах 

предметов, умеет сравнивать 

предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из 

частей. Знает правила простейших  

настольно-печатных игр. Имеет 

занятиях. Убирает  игрушки в отведенное  

для них место. Самостоятельно 

организует знакомые подвижные игры; 

участвует в играх с элементами 

соревнования. Знаком с народными 

играми. Честен, справедлив в 

самостоятельных играх со сверстниками. 

Имеет устойчивый интерес к 

театрализованной игре. Пробует себя в 

разных ролях. Может сменить тактику 

работы над игрой, спектаклем. 

Выстраивает линию поведения в роли, 

используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Импровизирует, свободно чувствует себя 

в роли. Имеет артистические качества, 

творческий потенциал выступает перед 

сверстниками, родителями и другими 

гостями.  Участвует в д/играх, 

объединяясь  в микрогруппы, выполняет  

правила игры. Развиты память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные  

способности. Умеет сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их  

признаках, объединять предметы по 

общим признакам, составлять из части 

целое, определять изменения в 

расположении предметов. Действует с  

разнообразными дидактическими играми 

и игрушками. Подчиняется правилам в 

виды театра. Имеет навыки театральной культуры,  

знает о театральных профессиях. Может создать 

художественные образы, средствами театральной  

выразительности (свет, грим, музыка, слово, 

хореография, декорации и др.). Играет  в 

различные дидактические игры, может исполнять 

роль ведущего. Согласовывает свои  действия с 

действиями ведущего и других участников игры. 

Сообразителен, умеет самостоятельно решать 

поставленную задачу. Участвует в создании 

некоторых дидактических игр. Развиты сенсорные 

способности. Развиты навыки произвольного  

поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной 

активности.  Дружелюбен, умеет договариваться, 

участвует в совместных играх и труде. 

Дисциплинирован. Уважает старших. Заботиться о 

малышах и пожилых людях, помогает им. Умеет 

сочувствовать, отзывчив, справедлив, скромен. 

Развиты некоторые волевые качества. Умеет 

слушать, не перебивая. Спокойно отстаивает свое 

мнение. В словаре есть формулы словесной 

вежливости. Знает свои обязанности. Имеет 

интерес к учебной деятельности и желает учиться 

в школе. Знаком с временной перспективой 

личности, с возрастными изменениями человека. 

Знает о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Развивает качества присущие полу. Знает об 

истории семьи, в том числе в контексте с историей 

страны. Знает о воинских наградах  родных. Знает 
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личностное мнение по 

соблюдению (нарушению) 

нравственных норм. 

Доброжелателен. Ценит хорошие 

поступки. Участвует в 

коллективных играх. Скромен, 

отзывчив, хочет быть 

справедливым, сильным, смелым. 

Стыдится плохих поступков. 

Вежлив. Называет взрослых по 

имени, отчеству. Имеет 

представление о росте и развитии 

ребенка, его прошлом, настоящем 

и будущем. Имеет первичные 

представления о своих правах  

обязанностях в группе ОУ, дома, 

на улице. Уверен, что хороший, 

его любят. Имеет первичные 

гендерные представления. 

Расширены представления о семье, 

ее членах. Знает родственные 

отношения. Знаком с ОУ и его 

сотрудниками. Знаком с 

традициями ОУ. Знает, что он член 

коллектива. Замечает изменения в 

группе, в зале, на участке 

Посильно участвует в оформлении  

группы.Следит за своим внешним  

видом.  Самостоятельно одевается, 

раздевается в определённой 

групповых играх. Дружелюбен, 

дисциплинирован.  Находит общие 

интересные занятия. Уважительно 

относится к окружающим. Заботится о  

младших. Скромен, заботлив, благодарит 

за помощь. Может оценивать свои и 

чужие поступки. Самостоятельно 

выражает свое отношение к 

окружающему, используя разные речевые 

средства. Выполняет правила поведения в  

общественных местах, свои обязанности в 

ОУ и дома. Использует в речи вежливые  

слова, фольклор. Знает об изменении 

своей позиции в связи с взрослением. 

Имеет углубленные представления о себе  

в прошлом, настоящем и будущем. 

Углубленные гендерные представления. 

Уважает сверстников. Знает о своей семье,  

ее истории. Может создать простейшее 

генеологическое древо с опорой на 

историю семьи. Знает где работают 

родители, о важности их труда. Участвует 

в подготовке семейных праздников. 

Выполняет постоянные обязанности по 

дому. Интересуется ближайшей 

окружающей средой. Обращает внимание 

на оформление. Высказывает свое мнение 

по поводу происходящих в оформлении 

перемен. Оценивает окружающую среду.  

Поддерживает порядок. Помогает в 

домашний адрес, телефон; имя, отчество 

родителей; профессии родителей. Замечает 

изменения в ближайшей окружающей среде. 

Помогает посильно оформлять помещения ОУ и 

участка. Высказывает свое мнение, обосновывая 

его. Участвует в проектах, в том  числе с 

младшими детьми. Участвует посильно в жизни 

ОУ. Быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуется полотенцем, носовым 

платком расчёской. Аккуратно пользуется 

столовыми приборами,  салфеткой, правильно 

ведет себя за столом. Благодарит.  Опрятен.  

Замечает и самостоятельно устраняет непорядок в 

своем внешнем виде. Тактично сообщает другим о  

необходимости поправить костюм, причёску. 

Быстро одевается и раздевается  в определенной  

последовательности,  правильно и аккуратно  

складывает одежду в шкаф, ставит обувь на место, 

отдает сушить мокрые  вещи, ухаживает за обувью 

(моет, протирает, чистит). Отзывчив, оказывает 

помощь детям. Аккуратно заправляет постель. 

Самостоятельно дежурит. Самостоятельно готовит  

материалы и пособия к занятию.  Трудолюбив. 

Старательно выполняет поручения, бережет 

материалы и предметы. Участвует в коллективном 

труде самостоятельно.  Умеет  соотносить свою 

деятельность с трудом других. Планирует 

трудовую деятельность, отбирает необходимые 

материалы, делает несложные заготовки.  

Постоянно и своевременно поддерживает порядок 
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последовательности. Аккуратно 

складывает и вешает одежду при 

небольшой помощи взрослого. 

Приводит ее в порядок с помощью 

взрослого (чистит, просушивает). 

Опрятен, аккуратен,  замечает 

непорядок в одежде и устраняет  

его при небольшой помощи 

взрослых.Самостоятельно 

умывается, моет руки с мылом по 

мере необходимости  (перед едой,  

по мере загрязнения, после  

пользования туалетом). 

Пользуется расческой, носовым 

платком. Аккуратен во время 

приема пищи. Правильно 

пользуется столовыми приборами,  

салфеткой. Бережлив, убирает 

вещи на место, использует по 

назначению.  Поддерживает 

порядок в группе и на участке 

детского сада: убирает  на место  

строительный материал, моет 

игрушки, стирает и развешивает 

кукольное белье, помогает 

воспитателю, подклеивает  книги, 

коробки. Любит трудиться, 

уважает труд взрослых. 

Ответственно выполняет 

поручения (индивидуальные и 

оформлении группы и участка. Имеет 

активную жизненную позицию: участвует 

в конкурсах, праздниках, проектах. 

Опрятен. Самостоятельно причесывается, 

умывается,  насухо вытирается,  чистит 

зубы, моет руки  (по мере 

необходимости), следит за чистотой 

ногтей, пользуется носовым платком. 

Самостоятельно устраняет непорядок в 

одежде.    Ест аккуратно,  тщательно 

пережёвывает пищу с закрытым ртом  

пользуется правильно ложкой, вилкой и 

ножом,  без напоминания пользуется 

салфеткой,  благодарит. Быстро, 

аккуратно одевается и раздевается.  

Бережно относится к вещам.  Соблюдает 

порядок в своем шкафу  (раскладывает 

вещи в определённые места), аккуратно 

складывает в шкаф одежду, ухаживает за 

обувью (моет, протирает, чистит, убирает 

на место). Помогает другим детям. 

Работает  рационально, результативно, в 

общем темпе. Любит  трудиться, 

выполнять поручения, старательный. 

Участвует в совместной трудовой  

деятельности.  Помогает  взрослым 

поддерживать порядок в группе: 

протирает  игрушки и учебные пособия, 

моет  игрушки и строительный материал,  

вместе с воспитателем  ремонтирует  

в группе: протирает  игрушки и пособия, моет  

игрушки, строительный материал, ремонтирует  

книги, игрушки, наводит  порядок в шкафу с 

материалами  и пособиями, протирает мебель. 

Знает правила стирки. Самостоятельно 

наводитпорядок на  участке детского сада: 

подметает и очищает  дорожки от мусора, зимой 

от снега, поливает песок в песочнице.  

Интересуется учебной деятельностью, хочет 

учиться в школе.  Знает о значении труда. Знает 

профессии, связанные со спецификой города. 

Знает профессии родителей. Уважает труд других 

людей. Знаком с различными свойствами 

материалов, способами их обработки, 

соединением в единое целое.  Самостоятельно 

выполняет простой ремонт игрушек (книг, 

коробок, атрибутов).  Пришивает пуговицы.    

Сортирует  природный материал и подготавливать 

его к работе.  Изготавливает  мелкий счетный 

материал, пособия для занятий под руководством 

воспитателя.  Создает  заготовки для дальнейшей 

художественной деятельности (приготовление 

папье-маше, оклеивание коробок, и пр.). Бережно 

относится к результатам своего труда. Трудиться 

посильно в центре природы.  Следить за 

дежурством в уголке природы.  Самостоятельно 

ухаживает  за растениями (поливать, рыхлить 

почву, вытирать пыль, опрыскивать растения из  

пульверизатора).  Трудится вместе со взрослыми в 

цветнике и на огороде (сеять семена, поливать  
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коллективные). Умеет 

договариваться. Оказывает 

помощь товарищам. 

Самостоятельно поддерживает 

порядок в группе и на прогулке. 

Дежурит самостоятельно  по 

столовой  -  аккуратно расставляет 

хлебницы, салфетницы,  

раскладывает столовые приборы 

(ложки, вилки, ножи) и по 

занятиям (раскладывает  материал 

к занятию). Посильно трудится в 

центре природы. Помогает 

взрослым.  Умеет контролировать 

качество результатов своего труда. 

Знаком с профессиями близких 

людей  (врач, продавец, повар, 

шофер, парикмахер  и т.д). 

Интересуется профессиями 

родителей.  Выражает уважение к 

труду взрослых. Бережно 

относится к растениям и 

животным. Участвует  в уходе за  

растениями в уголке природы и на 

участке.  Знаком с операциями  по 

уходу за комнатными растениями 

в уголке природы (полив, 

рыхлении почвы, вытирание пыли 

с листьев). Самостоятельно 

поливает комнатные растения, 

книги, игрушки.  Знает правила стирки 

(сортировка белья на белое и тёмное, 

замачивание и т.д.) Соблюдает  чистоту  и 

порядок  на участке  детского сада: 

подметает и очищает  дорожки от  мусора,  

зимой от снега, поливает  песок в 

песочнице.  Самостоятельно и 

добросовестно выполняетобязанности 

дежурных: по столовой  (сервировать  

стол), по занятиям (раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, 

розетки для красок, палитру, протирать  

столы). Заправляет постель.  Знаком с  

многими видами профессий и уважением 

относится к ним. Имеет навыки в разных 

видах труда.  Знаком с трудом людей 

живущих в сельской местности и с 

уважением относится к труженикам сёл за 

их благородный труд.    Оценивает 

результат своей работы (с помощью 

взрослого). Дружелюбен. Помогает 

другим. Знаком с  различными свойствами  

материалов, способами их обработки, 

соединением в единое целое.  Знает 

экономные приемы работы.  Пришивает 

пуговицы. Принимает  участие в заготовке  

природного материала (шишек, желудей, 

каштанов, коры, листьев, соломы, 

скорлупы грецких орехов, и др.).  

растения, собирать урожай и семена), сметает  

листья и снег. Любознателен. Самостоятельно 

подготавливает ящики,  бороздки для посадки, 

сеет семена, высаживает растения.  Работает 

рационально, результативно, в общем темпе. 

Умеет  давать оценку труда своей бригады и 

коллектива в целом.  Самостоятельно 

заготавливает корм для птиц, мастерит  для них 

кормушки. Правильно пользуется оборудованием 

и инвентарем. Ответственно относится к труду. 

Знаком  с правилами поведения в природе. Знаком 

с Красной книгой.  Знает о грозе, молнии, радуге,  

урагане, знаком с правилами поведения в этих 

условиях. Имеет систематизированные знания об  

устройстве улицы, о дорожном движении. Знает 

понятия «площадь», «бульвар», «проспект». Знает 

некоторые предупреждающие. Запрещающие и 

информационно-указательные знаки. Соблюдает 

ПДД. Знает о работе ГИБДД. Культурно ведет 

себя в транспорте и на улице. Свободно 

ориентируется в пределах ближайшей к ДОУ 

местности. Умеет находить дорогу из дома в ОУ 

на схеме местности. Знает и соблюдает правила 

использования бытовых предметов. Соблюдает 

правила безопасного поведения во время игр. 

Может правильно оценивать свои возможности. 

Соблюдает правила предосторожности. Знает в 

каких опасных ситуациях надо обращаться за 

помощью к взрослому. Знает правила поведения в 

ситуациях: «Один дома», «Заблудился», 
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высаживает луковицы, сеет 

крупные семена.  Способен 

определять потребность растений 

во влаге, выращивать овощи с 

помощью воспитателя. Принимает 

участие в сборе урожая со своего 

огорода.Уважает и поддерживает 

труд взрослых. Знаком с 

многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями 

неживой природы. Соблюдает 

правила взаимодействия с 

животными и растениями, правила 

в природе. Знает понятия 

«съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». Знаком 

с опасными насекомыми и 

ядовитыми растениями. 

Наблюдателен, ориентируется в 

помещении, на участке, в 

ближайшей местности. Знает 

понятия «улица», «дорога», 

«перекрёсток», «остановка 

общественного транспорта». Знает 

правила поведения на улице. 

Соблюдает ПДД. Знает о 

назначении светофора, работе 

полицейского. Знает 

общественный транспорт. Знает 

знаки «пешеходный переход», 

Проявляет творчество и инициативу в 

труде. Самостоятельно изготавливает 

игрушки-самоделки для игры,  для 

самостоятельной деятельности  

(игольницы, счетный материал, детали к 

костюмам для театральной деятельности и 

др.), подарки  родителям, сотрудникам 

детского сада, малышам (закладки для 

книг, сувениры из природного материала 

и др.), украшения  к праздникам.  

Самостоятелен, ответственен, доводит 

начатое до конца. Бережно относится к 

материалам, инструментам и книгам. 

Трудится в центре природы. 

Самостоятельно ухаживает за растениями  

(поливает, рыхлит почву, вытирает пыль,  

опрыскивает  растения из 

пульверизатора). Знаком с правила полива 

растений, требующих особого режима 

полива.  Трудится вместе со взрослыми в 

цветнике и на огороде (сеет семена, 

поливает растения, собирает урожай и  

семена), сметает  листья и снег. 

Подготавливает ящики для посадки, 

бороздки  для посева семян.  Умеет 

правильно пользоваться оборудованием и  

инвентарём.  Ответственно относится к 

труду. Самостоятельно заготавливают 

корм для птиц и подкармливают их.  

Бережно относится к живой природе. 

«Потерялся». Знает о работе МЧС, пожарной 

службе, службе скорой помощи. Знает телефоны 

экстренной помощи  «101», «102», «103», «112». 

Обращается за помощью  к взрослым. Знает свои  

имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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«остановка». Культурно ведёт себя 

в транспорте. Соблюдает правила 

безопасного поведения во время 

игр. Знает о назначении бытовых 

приборов. Умеет  пользоваться 

вилкой и ножом. Выполняет 

правила езды на велосипеде. 

Соблюдает правила общения с 

незнакомыми людьми. Знает о 

работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров, правила 

поведения при пожаре. 

Имеет предпосылки учебной 

деятельности. Развито внимание, 

понимает поставленную задачу, способы 

ее достижения. Усидчив, настойчив, 

целеустремлён. Бережно относится к 

результатам своего и чужого труда. 

Сформированы основы экологической  

культуры и безопасного поведения в 

природе. Знаком с явлениями неживой 

природы, правилами поведения при грозе. 

Знаком с правилами оказания первой 

помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Знает об элементах дороги, о движении 

транспорта, о работе светофора. Знает 

названия ближайших улиц. Знает ПДД. 

Знает знаки: «дети», «остановка 

автобуса», «остановка трамвая» 

«пешеходный переход», «пункт первой 

медицинской помощи», «пункт питания»,  

«место стоянки», «въезд запрещен», 

«дорожные работы», «велосипедная 

дорожка».  Знает основы ЗОЖ. Знает 

правила безопасного поведения во время 

игр в разное время года. Знает об 

источниках опасности в быту. Соблюдает  

правила безопасного использования 

бытовых предметов. Знает о работе 

пожарных, причинах возникновения 

пожаров, правила поведения при пожаре.  

Знает о работе службы спасения – МЧС. 
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Знает телефоны экстренной помощи. 

Обращается за помощью к взрослым. 

Знает свои имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон 

Художественно-

эстетическое 

рахвитие 

Проявляет интерес к искусству. 

Выражает эстетические чувства, 

проявляет эмоции при 

рассматривании предметов народного 

и декоративно-прикладного искусства,  

прослушивает произведения 

музыкального фольклора. Знаком с 

профессиями артиста, художника,  

композитора. Узнает и называет 

предметы и явления природы 

окружающей действительности в  

художественных образах. Различает 

жанры и виды искусства. Выделяет и  

называет основные средства 

выразительности и создает свои 

художественные образы в 

изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. Знаком 

с архитектурой. Проявляет интерес к 

различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада.  

Самостоятельно выделяет части 

здания, его особенности. Замечает 

различия в сходных по форме и 

строению зданиях. Изображает в 

рисунках, аппликациях реальные и 

сказочные строения. Посещает музеи, 

кукольные театры, выставки. Имеет 

представление о книге, книжной 

Интересуется музыкальной живописью, 

литературой, народным искусством. Развиты  

эстетические чувства, эмоции, эстетический 

вкус и восприятие произведений искусства, 

умеет выделять их выразительные средства. 

Умеет соотносить художественный образ и 

средства выразительности, характеризующие 

его в различных видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. Знает виды 

искусства. Знает жанры изобразительного и 

музыкального искусства. Выделяет и и 

использует в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности  

средства выразительности разных видов 

искусства, называет материалы для разных 

видов художественной деятельности. Знаком с  

произведениями живописи и изображениями 

родной природы в картинках художников. 

Имеет представления о графика. Знаком с 

творчеством художником иллюстраторов 

детских книг. Знаком с архитектурой. Знает о  

сходствах и различиях архитектурных 

сооружений одинакового назначения. 

Наблюдателен. Знаком с понятиями «народное 

искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Имеет представление о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. Бережно 

Развито эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к 

окружающему, к искусству и художественной 

деятельности. Развит интерес к классическому и 

народному искусству. Проявляет интерес к искусству. 

Знает об искусстве, как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства. Знает об изобразительном 

искусстве. Знаком с произведениями живописи. Имеет  

представления о скульптуре малых форм, выделяет 

образные средства. Знает о художниках  –

иллюстраторах детской книги Знаком с народным 

декоративно-  прикладным искусством, с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Знаком с архитектурой. Знаком с некоторыми 

памятниками искусства. Передает в художественной 

деятельности образы архитектурных сооружений, 

сказочных построек. Изображает детали построек. 

Имеет представление о творческой деятельности, ее 

особенностях. Развиты эстетические чувства, эмоции, 

переживания; самостоятельно создает художественные 

образы в разных видах деятельности. Знает о значении 

органов чувств человека для художественной 

деятельности, соотносит органы чувств с видами 

искусства. Знаком с историей и видами искусства; 

различает народное  и пофессиональное искусство. 

Посещает выставки, театр, музеи, цирк. Имеет 

представления о разнообразии народного искусства,  

художественных промыслов. Интересуется искусством 

родного края; бережно относится к произведениям 
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иллюстрации. Знаком с библиотекой, 

как с центром хранения книг, 

созданных писателями и поэтами. 

Знаком с произведениями народного  

искусства. Бережно относится к 

произведениям искусства. Различает и 

называет строительные детали, 

использует их с учетом 

конструктивных свойств. 

Устанавливает ассоциативные связи. 

Может анализировать образец 

постройки. Умеет самостоятельно 

измерять постройки, соблюдать 

заданный воспитателем принцип 

конструкции. Умеет сооружать 

постройки из крупного и мелкого 

строительного материала, используя 

детали разного цвета для создания и  

украшения построек. Конструирует из 

бумаги. Изготавливает поделки из 

природного материала. Интересуется 

музыкой, желает её слушать, вызывает  

эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных 

произведений, высказывает свои 

впечатления о прослушанном. 

Замечает выразительные средства 

музыкального произведения. 

Способен различать звуки по высоте. 

Обучен выразительному пению, умеет  

петь протяжно, подвижно, 

согласованно. Берет дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

относится к произведениям искусства. 

Развиты органы восприятия; знает об 

основных формах предметов и объектов 

природы. Развито эстетическое восприятие. 

Развиты мыслительные операции. Передает в 

изображение не только основные свойства 

предметов, но и характерные детали, 

соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. Наблюдает, 

всматривается в явления и объекты природы, 

замечать их изменения. Передает в 

изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали,  

соотношение предметов и их частей по 

величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. Наблюдает явления  

природы, замечает их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. Имеет более 

совершенные изобразительные навыки и 

умения, сформированы художественно 

творческие способности. Развито чувство 

формы, цвета, пропорций. Знаком с народным 

декоративно-прикладным искусством, имеет  

расширенные представления о народных 

игрушках. Знаком с национальным 

декоративно-прикладным искусством (на 

основе региональных особенностей); с 

другими видами декоративно-прикладного  

искусства. Развито декоративное творчество 

детей (в том числе коллективное).  Может 

организовывать свое рабочее место, говорит 

все необходимое для занятий; работает 

искусства. Активно участвует в художественной 

деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. Включает процесс 

ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Развито образное эстетическое восприятие. 

Сформировано эстетическое отношение к предметам и  

явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Творчески применяет ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства. Рисует с натуры; 

развиты аналитические способности, умеет изображать  

предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. Развито коллективное 

творчество. Умеет изображать предметы по памяти и  

с натуры; развиты наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка. Имеет более 

совершенную технику изображения. Развита свобода и  

одновременно точность движений руки под контролем 

зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в  

рисовании. Знает новые способы работы с уже 

знакомыми материалами. Свободно владеет 

карандашом. Передает формы, плавности, слитности 

линии или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности 

закрашивания рисунка; чувствует плавные переходы 

оттенков цвета. Имеет представление о разнообразии 

цветов и оттенков, умеет создавать цвета и оттенки. 

Различает оттенки цветов и передаёт их в рисунке. 

Умеет размещать изображения на листе в соответствии 

с их реальным расположением. Строит композицию 
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Поет мелодию чисто, смягчает концы 

фраз, четко произносит слова, поет 

выразительно, передавая характер 

музыки. Поет с инструментальным 

сопровождением и без него. 

Самостоятельно сочиняет мелодию 

колыбельной песни и отвечает на 

музыкальные вопросы. Имеет навык 

ритмичного движения в соответствиис 

характером музыки. Самостоятельно 

меняет движения в соответствии с 

характером музыки. Выполняет 

танцевальные движения. Умеет 

двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставит ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопает в ладоши, 

выполняет простейшие перестроения,  

подскоки. Имеет навыки основных 

движений. Инсценирует песни. 

Подпрыгивают простейшие мелодии 

на деревянных ложках, погремушках,  

барабане, металлофоне. Имеет 

устойчивый интерес к театрально-

игровой деятельности. Выразительно 

обыгрывает образ в этюдах, 

драматизациях, в песенных и 

танцевальных импровизациях. Знает о 

персонажах, участвующих в 

театрально-игровой деятельности. 

Сформирована интонацию 

выразительность речи. Развита 

диагностическая речь в  процессе 

театрально-игровой деятельности. 

аккуратно, экономно расходует материалы, 

сохраняет рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводит его в порядок. 

Умеет передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений. Видит отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; предлагает эти отличия в рисунках. 

Передает положение предметов в 

пространстве на листе бумаги. Владеет 

композиционными умениями. Рисует 

карандашом контур предмета. Рисует 

акварелью в соответствии с ее спецификой. 

Умеет рисовать кистью разными способами. 

Знает многие цвета, развито чувство цвета. 

Умеет смешивать краски для получения новых  

цветов и оттенков и высветлять цвет. Передает 

оттенки  цвета, регулируя нажим на карандаш.  

Может создавать сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений. Развиты 

композиционные умения, располагает 

изображения на полосе внизу листа, по всему 

листу. Знаком с изделиями народных  

промыслов, создаёт изображения по мотивам  

народной декоративной росписи, знаком с её 

цветовым строем и элементами композиции, 

добивается большего разнообразия 

используемых элементов. Создаёт узоры на 

листах в форме народного изделия. Для 

развития творчества в декоративной 

деятельности использует декоративные ткани.  

Ритмично располагает узор. Знаком с 

рисунка, самостоятелен в выборе темы 

композиционного и цветового решения. Развито 

декоративное творчество выделяет и передает цветовую 

гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Создает композиции. Свободно 

используется для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; передает форму основной 

части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; 

умеет обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стрелкой. Передает характерные движения 

человека и животных. Передает пропорции предметов, 

их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. Развиты навыки декоративной 

лепки. Умеет создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению. Составляет  

узоры и декоративные композиции из бумаги. 

Применяет разные приемы вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображения. Умеет складывать  

бумагу разной формы. Создает предметы из полосок 

цветной бумаги, подбирает цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и 

украшений к праздникам. Создает объемные игрушки в 

технике оригами. Вдевает нитку в иголку, завязывает 

узелок; пришивает пуговицу, шьет простейшие 

изделия. Делает аппликацию, используя кусочки ткани. 

Создает общие композиции из природного материала. 

Видит конструкцию объекта и анализировать ее  

основные части, их функциональное назначения. 

Самостоятельно находит отдельные конструктивные  

решения на основе анализа существующих сооружений.  

Имеет навыки коллективной работы. Сооружают 
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Знает о правилах манипуляции с 

верховными куклами. Участвует в 

танцевальных импровизациях с 

куклами и без них. Выступает перед  

детьми, родителями, сотрудниками 

детского сада. 

особенностями лепки из пластилина. Лепит с 

натуры и по представлению знакомые 

предметы; передаёт их характерные 

особенности. Лепит ленточным, 

пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Передает в 

лепке выразительность образа, лепит фигуры 

человека и животных в движении, объединяет  

небольшие группы предметов в несложные 

сюжеты. Лепит мелкие детали. Знаком с 

особенностями декоративной лепки. Лепит 

птиц, животных, людей по типу народных 

игрушек. Умеет создавать изображения, 

создавать из этих фигур изображения разных 

предметов или декоративные композиции. 

Вырезает одинаковые фигуры или их детали 

из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения  –  из бумаги, 

сложенной пополам Знаком с приемом 

обрывания. Умеет работать с бумагой. Создает 

из бумаги объемные фигуры. Делает игрушки, 

сувениры из природного материала. 

Устанавливает связь между создаваемыми 

постройками и тем, что видит в окружающей 

жизни; создает разнообразные постройки и 

конструкции. Выделяет основные части и 

характерные детали конструкции. Проявляет 

самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. Анализирует сделанные поделки  

и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планирует 

создание собственной постройки. Знаком с 

новыми деталями. Может заменять одни 

различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с назначением. Планирует, подбирает 

детали, комбинирует. Сооружает постройки, 

объединенные общей темой. Знаком с разнообразными  

пластмассовыми конструкторами. Умеет создавать 

различные модели по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Знаком с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифами. Создает различные конструкции по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Создает конструкции объединенные общей темой. 

Развит звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Развит певческий голос, развиты  

движения под музыку. Играет на детских музыкальных  

инструментах. Знаком с элементарными музыкальными  

понятиями. Развиты навыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квинты- терции. Развиты мышление, 

фантазия, память, слух. Знаком с элементарными 

музыкальными понятиями. Знаком с мелодией 

Государственного гимна РФ. Развит певческий голос и 

вокально- слуховая координация. Имеет практические 

навыки выразительного исполнения песен. Поет 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкального сопровождения и без него. 

Самостоятельно придумывает мелодии, использует в 

качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизирует мелодии на заданную 

тему по образцу и без него, используя для этого  

знакомые песни. Музыкальные пьесы и танцы. Развиты 

навыки танцевальных движений. Знаком с 

национальными плясками. Развито танцевально-  

игровое творчество. Импровизирует под музыку 

соответствующего характера. Придумывает движения,  
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детали другими. Создает различные по 

величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. Строит по рисунку, 

самостоятельно подбирает необходимый 

строительный материал. Умеет работать 

коллективно. Интересуется музыкой. 

Сформирована музыкальная культура на 

основе знакомства с классической, народной и  

современной музыкой. Развиты музыкальные 

способности. Развиты навыки пения, 

движения под музыку,  игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческая активность. 

Различает жанры музыкальных произведений  

(марш, танец, песня). Развита музыкальная 

память через узнавание мелодий по отдельным  

фрагментам произведения. Различаетзвуки по 

высоте в пределах квинты, звучание 

музыкальных инструментов. Имеет певческие 

навыки. Развит навык сольного пения, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Проявляет самостоятельность и творческое 

исполнение песен разного характера. Развит 

песенный музыкальный вкус. Может 

импровизировать мелодию на заданный текст. 

Может сочинять мелодии различного 

характера. Развито чувство ритма, умеет 

передавать через движения характер музыки. 

Свободно ориентируется в пространстве, 

выполняет простейшие перестроения,  

самостоятельно переходит от умеренного к 

быстрому и медленному темпу, меняет 

движения в соответствии с музыкальными 

отражающие содержание песни; выразительно 

действует с воображаемыми предметами. 

Самостоятельно ищет способ передачи в движениях  

музыкальных образов. Развиты музыкальные 

способности. Знаком с музыкальными произведениями  

в исполнении различных инструментов и оркестровой  

обработке. Умеет играть на музыкальных 

инструментах. Развита творческая самостоятельность в 

создании творческого образа, использует для этой цели 

игровые, песенные. Танцевальные импровизации. Знает 

о театральных куклах, декорациях. Знает о видах  

кукольных театров, умеет различать их и называть. 

Развиты диалогическая и монологическая форма речи. 

Культурно общается. Составляет небольшие рассказы,  

сказки из личного опыта, используя кукол. Знает о 

правилах манипуляции с куклами. Имеет навыки 

импровизации диалогов действующих лиц в хорошо 

знакомых сказках. Имеет навыки коллективного 

сочинения рассказов из личного опыта с 

использованием театральных кукол. Развита творческая  

самостоятельность детей. Инициативен в 

индивидуальных и коллективных импровизациях на  

детских музыкальных инструментах, сопровождающих  

кукольные спектакли и драматизации. Принимает 

активное участие в праздниках, досугах и развлечениях, 

используя импровизационные умения, приобретенные 

на занятиях и в самостоятельной деятельности 
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фразами. Знаком с русским хороводом, 

пляской, а также танцами других народов. 

Развиты навыки инсценирования песен. 

Развито танцевальное творчество. 

Самостоятельно придумывает движения, 

отражает содержание песен. Исполняет 

простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах. Имеет устойчивый интерес к 

театрально -  игровой деятельности. Имеет 

исполнительские навыки в создании 

художественного образа, используя для этой 

цели игровые, песенные и танцевальные 

импровизации. Знает о различных видах 

кукольных театров. Может менять интонацию 

в речи. Развита диалогическая и 

монологическая речь. Знает о правилах 

манипуляции с куклами. Импровизирует  на 

тему знакомых сказок, рассказов, 

придумывает истории собственного 

сочинения, индивидуально и коллективно 

используя кукол. Играет с театральными 

куклами. Использует песенные, танцевальные 

и игровые импровизации в самостоятельной 

деятельности. Активно участвует в праздниках 

и развлечениях, используя умения и навыки 

приобретенные на занятиях и в 

самостоятельной деятельности 
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Речевое развитие Обменивается информацией о 

предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределами привычного 

им ближайшего окружения. Логично и 

понятно высказывает суждение.  

Любознателен. Доброжелательно 

общается со сверстниками.  Имеет 

углубленные знания о ближайшем 

окружении. Имеет расширенные 

представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их 

собственном опыте. Употребляет в 

речи названия предметов, их частей, 

материалов, из которых они 

изготовлены. Использует в речи 

наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. Использует 

существительные, обозначающие 

профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Называет местоположение предмета, 

время суток. Употребляет слова-

антонимы. Употребляет 

существительные с обобщающим 

значением. Правильно  произносит 

гласные и согласные звуки. Развит 

артикуляционный аппарат. Отчетливо 

произносит слова и словосочетания. 

Развит фонематический слух. Освоил  

интонационную выразительность 

речи. Умеет  согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать 

Расширены представления о многообразии 

окружающего мира. Любит рассматривать 

изделия народных промыслов, мини-

коллекции, иллюстрированные, открытки, 

фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин. 

Делится впечатлениями, уточняет источник 

полученной информации. Вежлив. Улаживает  

конфликты с помощью речи. Пользуется в 

речи существительными, обозначающими 

предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими 

свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. Умеет подбирать 

существительные к прилагательному, слова со  

сходным значением, с противоположным 

значением. Употребляет слова в точном 

соответствии со смыслом. Правильно, 

отчетливо произносит звуки. Умеет различать 

на слух и отчетливо произносить сходные по 

артикуляции и звучанию согласные звуки. 

Развит фонематический слух. Может 

определять место звука в слове. Осваивает 

интонационную выразительность речи. Умеет  

согласовывать слова в предложениях. 

Замечает неправильную постановку ударения 

в слове, ошибку в чередовании согласных. 

Знаком с разными способами образования 

слов. Образовывает однокоренные слова. 

Правильно употребляет существительные 

множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в 

Умеет отстаивать свою точку зрения. Освоил формы 

речевого этикета. Самостоятельно рассуждает. 

Увеличен  бытовой, природоведческий,  

обществоведческий словарь. Интересуется смыслом 

слова. Использует разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Осваивает выразительные средства языка.  Умеет  

различать на слух и в произношении все звуки родного  

языка. Имеет чистую дикцию. Развит фонематический 

слух. Использует интонационную выразительность 

речи. Умеет согласовывать слова в предложении. Умеет 

образовывать однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. Правильно 

строит сложноподчиненные предложения, использует 

языковые средства для соединения их частей. Вступает 

в диалог, ведет монолог. Содержательно и 

выразительно пересказывает литературные тексты, 

драматизирует их. Составляет рассказы о предметах, о  

содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. 

Составляет план рассказа и придерживается его. 

Составляет рассказы из личного опыта. Умеет сочинять 

короткие сказки на заданную тему. Имеет 

представления о предложении (без грамматического 

определения). Может составлять предложения, делить 

простые предложения (без союзов и предлогов) на 

слова с указанием их последовательности. Делит 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 

на части. Составляет слова из слогов (устно). Выделяет 

последовательность звуков в простых словах. 

Интересуется художественной литературе. Пополнен  

литературный багаж сказками, рассказами, 
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предлоги в речи; образовывать форму  

множественного числа 

существительных, обозначающих 

детенышей животных, употреблять 

эти существительные в именительном 

и винительном падежах; правильно  

употреблять форму множественного 

числа родительного падежа 

существительных. Знает правильные 

формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов. Занимается 

словотворчеством. Активно 

употребляет в речи простейшие виды  

сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Вступает в диалог.  Умеет 

рассказывать, пересказывать наиболее  

выразительные и динамичные 

отрывки из сказок.  Слушает сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминает 

небольшие и простые по содержанию  

считалки. Правильно воспринимает 

содержание произведения, 

сопереживает его героям. 

Высказывает отношение к 

произведению. Интересуется книгами.  

Знаком с книжками, оформленными 

Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, 

Е.Чарушиным 

 

 

 

 

повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. Умеет 

составлять по образцу простые и сложные 

предложения. Пользуется прямой и косвенной 

речью. Поддерживает беседу.Развита 

монологическая форма речи. Умеет связно, 

последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Умеет рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Умеет составлять рассказы о 

событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. Умеет составлять 

небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем.Проявляет  

интерес детей к художественной литературе. 
Внимательно и заинтересованно слушает 

сказки, рассказы, стихотворения; запоминает 

считалки, скороговорки, загадки. 

Интересуется большими произведениями. 

Эмоционально относится к литературным 

произведениям. Рассказывает о своем 

восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа.  Понимает скрытые  

мотивы поведения героев произведения, 

различает жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. Выразительно, с 

естественными интонациями читает стихи, 

участвует в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. Знаком с книгами. Обращает 

внимание на оформление книги, на 

стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. Сострадает и сочувствует к героям 

книги, отождествляет себя с полюбившимся 

персонажем. Развито чувство юмора. Развиты 

художественно-речевые исполнительские навыки при 

чтении стихотворений, в драматизациях. Знает 

основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. Знаком с 

иллюстрациями известных художников. 
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иллюстрации. 

Физическое  

развитие 

Знаком с частями тела и органами 

чувств человека. Знает о значении 

частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека. 

Соблюдает режим питания. Знает о 

необходимых человеку веществах и 

витаминах. Знает о важности для 

здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания. 

Знаком с понятиями «здоровье», 

«болезнь». Устанавливает связь 

между совершаемым действием и 

самочувствием. Оказывает себе 

элементарную помощь при ушибах, 

обращается за помощью к взрослым 

при заболевании, травме. Имеет 

представление о здоровом образе 

жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. 

Знаком с физическими упражнениями  

на укрепление различных органов и 

систем организма. Сформирована 

правильная осанка. Развиты 

двигательные умения и навыки, 

умение творчески использовать их в  

самостоятельной двигательной 

деятельности. Умеет ходить и бегать с 

согласованными движениями рук и 

ног. Умеет бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 

Умеет ползать, пролезать, подлезать,  

перелезать через предметы. Умеет 

Ходьба и бег: 

—  ходить в разном темпе и в разных 

направлениях; с поворотами; приставным 

шагом вперёд, назад, боком; на носках; на 

пятках; перекатом с пятки на носок; на 

наружной поверхности стоп; высоко поднимая 

колени; в полуприседе; перестраиваться в 

колонну по два человека; 

—  бегать со сменой направления и темпа, со 

сменой ведущего; 

—  бегать врассыпную, змейкой между 

предметами; высоко поднимая колени, с 

захлестом голеней назад; 

Прыжки: 

— прыгать на месте: ноги вместе —ноги 

врозь; с поворотами в любую сторону; 

—  прыгать в длину и в высоту с места и с 

разбега; 

—  прыгать на одной (удобной) ноге из обруча 

в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на 

полу вплотную друг к другу; 

—  перепрыгивать одновременно двумя 

ногами через две линии (расстояние между 

линиями 30 см) боком с продвижением 

вперёд; 

—  спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 

см и с гимнастического бревна высотой 15 см; 

—  прыгать на батуте не менее четырех раз 

подряд. 

Лазанье, ползание: 

—  лазать по гимнастической стенке в разных 

направлениях, перелезать с одного пролёта на 

Знает о рациональном питании. Знает о значении 

двигательной активности в жизни человека; использует 

специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. Имеет представление об  

активном отдыхе. Знает о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. Знает о 

пользе солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влияние на здоровье. Сформирована 

потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Умеет соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.Может 

сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. Добивается 

активного движения кисти рук при броске. Умеет 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки 

по диагонали. Умеет быстро перестраиваться на месте и  

во время движения, равняться в колонне,  шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе. Развиты психофизические 

качества. Удерживает равновесие, ориентируется в 

пространстве. Выполняет спортивные упражнения. 

Может самостоятельно следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. Проявлять 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, 

творчество, фантазию. Самостоятельно организовывает 

подвижные игры, придумывает собственные игры, 

варианты игр, комбинирует движения. Проявляет 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 
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перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой. 

Умеет энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением  

вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места может сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. 

Прыгает через короткую скакалку. 

Принимает  правильное исходное 

положение при метании, отбивает мяч 

о землю правой и левой рукой. 

Бросает и ловит его кистями рук. 

Катается на двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу. Ходит на лыжах  

скользящим шагом, выполняет 

повороты, поднимается в гору. 

Развиты  психофизические качества. 

Может выполнять ведущую роль в 

подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил 

игры. 

другой в любую сторону на разных уровнях; 

—  лазать по наклонной гимнастической 

лестнице разными способами; 

—  ползать по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками; на четвереньках 

с опорой на ладони и голени; 

—  подлезать поочерёдно под несколькими 

предметами (высотой 40—50—60 см) разными  

способами; 

—  пролезать разными способами в обруч, 

стоящий вертикально на полу. 

Катание, бросание, ловля, метание: 

—  подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) 

вверх и ловить его ладонями не прижимая к 

груди не менее пяти раз подряд; 

—  перебрасывать мяч из одной руки в другую 

движением кисти; 

—  перебрасывать двумя и одной (удобной) 

рукой мяч через сетку (верёвку), 

закреплённую на высоте не менее 1,5 м от 

пола; 

—  метать одной рукой (правой и левой) 

разными способами мяч (диаметром 6—8 см) 

в горизонтальную цель (обруч диаметром 45 

см) с расстояния  не менее 1,5 м (попадать не 

менее двух раз подряд); 

—  метать одной (удобной) рукой 25 см) с 

расстояния 1,5 м, высота центра мишени  —  

1,5 м (попадать не менее двух раз подряд);  

—  прокатывать двумя руками утяжелённый 

мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг 

них (конусов, кубиков); 

—  отбивать мяч от пола одной рукой (правой 
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и левой) и поочерёдно на месте и с 

продвижением (не менее 5 м). 

Координация, равновесие: 

—  прыгать на одной ноге (удобной), 

продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м 

змейкой между предметами (конусами); 

—  удерживать равновесие не менее 10 с, стоя 

на одной ноге, другая согнута и приставлена 

стопой к колену под углом 90°; 

—  ходить по гимнастической скамейке прямо; 

приставным шагом боком; с перешагиванием 

через кубики; с поворотами; поднимаясь на 

носки; 

—  ходить по гимнастическому бревну и узкой 

стороне гимнастической скамейки (шириной 

10 см и высотой 25 см); 

—  прыгать через короткую скакалку 

одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, 

вращая её вперёд; прыгать на двух ногах и на 

одной (удобной) ноге через качающуюся 

длинную скакалку; 

—  перепрыгивать через обруч, вращая его как 

скакалку. Спортивные упражнения: — 

кататься на санках с горки, уметь хорошо 

управлять санками; катать сверстников на 

санках; 

—  скользить по ледяным дорожкам с разбега 

без помощи взрослого; скользить с небольших 

горок, удерживая равновесие приседая; 

—  кататься на двухколёсном велосипеде, 

уверенно выполняя повороты; на самокате; 

—  ходить на лыжах переменным шагом без 

палок и с палками  по пересечённой 
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местности; делать повороты переступанием на 

месте и в движении; забираться на горку 

полуелочкой и спускаться с неё, слегка согнув 

ноги в коленях; 

—  владеть элементами спортивных игр 

(бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 
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1.4 Учёт индивидуальных траекторий развития детей при 

прогнозировании планируемых результатов 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты,  и определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

деятельность.  

Индивидуальный образовательный маршрут определяется 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования; 

- для одаренных детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 

индивидуальной образовательной траектории). 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для решения следующих задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2)  оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится педагогами ОУ с  

использованием диагностических заданий, бесед, анализа детских работ и 

наблюдения за поведением и деятельностью воспитанников. 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей, которую проводит педагог-психолог. Участие ребёнка в 

психологической диагностике допускается только с согласия родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и 

оформляются в виде карты индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка.  

Общие результаты диагностики являются основой для совместной 

разработки педагогами ОУ наиболее оптимальных путей образовательной 

работы с конкретным ребенком, исходным ориентиром для построения 
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индивидуальных траекторий развития дошкольников в следующей 

возрастной группе. 

Для дошкольников, характеризующихся низкими или очень высокими 

показателями по одному или нескольким направлениям развития и 

образования, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья 

воспитателями совместно со специалистами ОУ выстраиваются 

индивидуальные образовательные маршруты, учитывающие зону 

ближайшего развития конкретного ребёнка. Обучение по индивидуальной 

образовательной траектории предполагает возможность ускоренного 

освоения Программывоспитанниками, способными освоить в полном объеме 

основную образовательную программу дошкольного образования за более 

короткий срок, включая зачисление в учреждение ребенка в возрасте старше 

трех лет.  

Оформляются индивидуальные образовательные маршруты в виде 

таблицы. Индивидуальные образовательные маршруты хранятся в группе, 

которую посещает конкретно взятый ребенок,  и являются частью рабочих 

программ педагогов ОУ. 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны 

ближайшего развития. Соблюдение данного принципа предполагает 

выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как 

базовой характеристики, определяющей проектирование  

- индивидуальной траектории развития ребенка; 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы 

«команды» специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая 

себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных 

образовательных траекторий развития детей, не усваивающих Программу,  

мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. 
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Условия реализации индивидуального маршрута должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленными ФГОС. 

1.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» по освоению программы по краеведению для 

детей в возрасте 5-8 лет 

Модифицированная программа по краеведению «Моя малая родина» 

(Скрыдлова В.М., Волошина Е.Н., Несмеянова Н.Н.), направленная на 

расширение у старших дошкольников представлений о родном городе, его 

истории возникновения, достопримечательностях, природных богатствах, 

социально-экономической значимости, символике родного края; 

возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему 

родного города, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма 

Цель: формирование целостных представлений о родном крае.  

Задачи:   

-  приобщение к истории возникновения  родного города; знакомство 

со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Липецкий край;   

- формирование представлений о достопримечательностях родного 

города; его государственных символах;   

-  воспитание любви к родному дому, семье, уважение к родителям и  

их труду;   

-  формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремёсел в родном городе;   

-  формирование представлений о животном и растительном мире 

родного края; о Красной книге Липецкой области;   

-  ознакомление с картой Липецкой области. 

Планируемые результаты:  

В процессе ознакомление с историей и культурой Липецкого края: у 

детей: сформирован интерес к родному краю, к его прошлому, ребёнок 

испытывает чувство гордости за свою Родину  –  Липецкий край, за подвиги 

героических  земляков  –  казаков, ребёнок знает древнейшие города 

Липецкого края, фольклор, художественные произведения всемирно 

известных писателей классиков и поэтов земляков. 

Возраст 5-6 лет 

- Знает некоторые древнейшие города Липецкого края. 

- Знает, кто такие липчане, и чем они занимались. 

- Знает государственную символику родного города (поселка, села); 
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- Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет 

изделия народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, 

романовская игрушка и др.); 

-  Знает представителей растительного и животного мира Липецкой 

области 

- Умеет играть подвижные игры, знает их правила. 

-  Принимает осмысленное и активное участие  в народных праздниках. 

Знает их названия. 

Возраст 6-8 лет 

- Знает, кто такие липчане, и чем они занимались. 

- Знает имена некоторых героев, их подвиги. 

- Знает государственную символику родного города (поселка, села); 

- Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет 

изделия народного промысла Липецкой области (Елецкое кружево, 

романовская игрушка и др.); 

- Знает представителей растительного и животного мира Липецкой 

области 

-  Знает древнейшие города Липецкого края и умеет находить их на  

карте  

-Знает былинных и сказочных героев и умеет узнавать их в  

произведениях изобразительных искусств.  

- Умеет играть в подвижные и хороводные игры.  

- Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. 

Знает название праздника и умеет объяснить, что это за праздник и когда он 

бывает.  

У родителей: усиление внимания к историческим корням и традициям 

народов России, активизация участия совместно с детьми в народных 

праздниках.  

У педагогов: создание пространственно-предметной среды в группах, 

содействие возрождению народных традиций, через ознакомление 

дошкольников с произведениями талантливейших писателей и поэтов 

земляков. 

Программа  под редакцией  А.А. Чеменевой, Т.В. Столмаковой  

«Система обучению плаванию  детей дошкольного возраста» 

Планируемые результаты: 

4 – 5 лет  

- Имеет представление о плавании, самостоятельно входит и выходит 

из воды.  

- Умеет передвигаться в воде.   
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- Выполняет элементарные движения ногами в упоре лежа, 

погружается с головой в воду с задержкой дыхания, открывает глаза в воде. 

- Ребенок умеет передвигаться по бассейну.  

- Овладел определенным уровнем техники плавания кролем на груди 

при помощи работы ног с выдохом в воду и навыком самостоятельного 

скольжения на груди без работы ног. 

- Проявляет интерес и желание к занятиям плаванием. 

5-6 лет  

- Владеет техникой плавания кролем на груди и на спине без выноса 

рук из воды. 

- Развито умение согласовывать работу  движений рук и ног при 

плавании кролем на груди и на спине. 

- Развита координация. 

6-8 лет  

- Сформировано умение согласовывать работу рук и ног при плавании  

способом кроль на груди и на спине в скольжении. 

- Развито умение прыгать в воду из положения сидя на  бортике 

головой вперед. 

- Сформирована способность организма сопротивляться 

неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными 

интересами современных дошкольников и направлено на их взаимодействие 

с разными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 

социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 

культурой. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое  развитие; 

- художественно-эстетическое  развитие; 

- физическое  развитие. 

 Конкретное содержание образовательных областей может 

реализовываться в различных видах деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка (ФГОС ДО п.2.7.).  

2.1.1 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления реализации образовательной области: 

- игровая деятельность (в режимных моментах) 

- развитие социальных представлений (в режимных моментах) 

- трудовое воспитание  (в режимных моментах)  
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- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и 

природе (в режимных моментах – первая мл. гр. 

2-3 года 

Развитие игровой деятельности (режимные моменты) 

- Вызвать у детей положительные эмоции; обогащать  впечатления;  

- Пробуждать интерес к игре, желание подражать интонации  голоса 

взрослого.      

- Познакомить детей с урожаем овощей; приобщать к двигательной 

импровизации. 

- Вовлекать детей в игровую ситуацию; дать представление о темпе 

движения; учить изображать голосом разные интонации.    

- Развивать чувство цвета; вызывать положительный  эмоциональный. 

Отклик на игровую ситуацию; 

- Учить детей вслушиваться в сюжет сказки, отвечать на вопросы по 

знакомой сказке; 

- Знакомить детей с русским народным творчеством, воспитывать 

поэтическое восприятие, вовлекать в совместное пересказывание знакомой 

сказки, побуждать к игре с движением. 

- Дать детям представление о игры, учить относится к кукле как к 

живому существу; вовлекать в ролевое взаимодействие. Развивать речь и 

мышление. 

- Продолжать воспитывать правильное поведения в общественных 

местах. 

- Закрепить знания поведения в транспорте. 

- Воспитывать уважение к труду, вызывать творческую активность, 

побуждать к вхождению в роль. 

2-3 года 

Трудовое воспитание (режимные моменты) 

- Хозяйственно-бытовой труд 

- Формировать осознанное отношение к порядку, эстетические 

представления и чувства.  

- Формировать привычку наводить порядок после  игр, при помощи 

взрослых убирать игрушки на место.  

- Воспитывать  аккуратность, трудолюбие,  формировать привычку 

поддерживать порядок в уголке творчества.  

- Формировать элементарные представления о труде взрослых.  

- Учить детей имитировать действия представителей    различных 

профессий (подметать как дворник, крутить руль как шофер, и т.д.). 
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- Продолжать  вызывать желания помочь  другому  и использовать 

вежливые слова. 

Самообслуживание 

- Формировать у детей умения самостоятельно обслуживать себя (во 

время раздевания, одевания, умывания, еды). 

- Продолжать учить детей под контролем взрослого, а потом 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

- Учить приводить себя в порядок с помощью взрослого. 

- Формировать навык пользования индивидуальными предметами 

носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой. 

- Побуждать детей к самостоятельности во время еды, учить правильно 

держать ложку.  

- Обучать детей порядку одевания и раздевания. 

- Учить в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Труд в природе  

- Познакомить детей с операциями по уходу за комнатными 

растениями в уголке природы (полив, рыхлении почвы).  

- Обучать детей с помощью взрослых поливать комнатные растения, 

высаживать луковицы, сеять крупные семена.  

- Формировать навык участия в сборе урожая со своего огорода.  

- Учить проявлять интерес к жизни растений и животных 

(подкармливать зимующих птиц).  

2-3 года 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

(режимные моменты) 

- Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в 

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

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

- Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.  

- Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

- Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения 

с предметами.  

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

- Формировать представления о правилах безопасного поведения в 

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

3 – 4 года 

Развитие игровой деятельности (режимные моменты) 

- Познакомить  детей с трудом взрослых, работающих в детском саду.  
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-Развивать способность взять на себя роль.  

- Развивать умения у детей реализовывать игровой замысел. 

- Побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи.  

- Закреплять знания о разных видах посуды, формирование умения 

использовать посуду по назначению. Воспитывать культуру поведения во 

время еды.  

- Закреплять знания о названиях одежды. Закреплять у детей навыки 

правильно в определённой последовательности раздеваться и складывать 

свою одежду. 

- Знапкомить детей с профессией шофера. Научить детей устанавливать 

взаимоотношения в игре.  

- Знакомить детей с деятельностью врача, закреплять названия 

медицинских инструментов. Обучать детей реализации игрового замысла.  

- Знакомить детей с трудом строителей. Обучать детей устанавливать 

взаимоотношения в игре. 

- Развивать у детей способности принять на себя роль животного. 

- Развивать у детей способности принять на себя роль предмета. 

3 – 4 года 

Развитие социальных представлений (режимные моменты) 

- Развивать доброжелательное отношение детей к сверстникам, к 

близким людям. 

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.  

- Приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду.  

- Формировать представление детей о личных данных, о людях, об 

особенностях их внешнего вида, об их эмоциональных состояниях, о семье и 

родственных отношениях, о детском саде и его ближайшем окружении.  

3 – 4 года 

Трудовое воспитание (режимные моменты) 

Хозяйственно-бытовой труд 

- Продолжать  формировать осознанное отношение к порядку, 

эстетические представления и чувства. 

- Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

- Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

трудовых поручений  —  готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.); после игры убирать на место игрушки, книги и строительный 
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материал; помогать воспитателю выносить игрушки и книги на участке из 

кладовой.  

- Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой: помогать накрывать стол к обеду 

(раскладывать ложки, расставлять хлебницы, тарелки, чашки и т. п.). 

- Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

- Воспитывать интерес к труду взрослого. Знакомить детей с работой 

младшего воспитателя, дворника, водителя, расширять   и углублять знания 

об их труде. 

- Поддерживать желание помогать взрослым. 

Самообслуживание 

- Совершенствовать культурно-гигиенические навыки детей.  

- Формировать  осознанное отношение к своему внешнему виду, 

стремление поддерживать одежду в порядке, воспитывать бережное 

отношение к ней. 

- Продолжать учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать 

и застегивать пуговицы, складывать, вешать одежду и т. п.)  и аккуратно 

складывать одежду в шкафчик. 

- Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

- Формировать культурно-гигиенические  навыки, привычку  мыть 

руки после посещения туалета, перед едой. 

- Продолжать учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой, носовым платком. 

- Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

салфеткой. 

Труд в природе 

- Учить проявлять интерес к жизни растений и животных.  

- Продолжать знакомить детей с операциями по уходу за комнатными 

растениями в уголке природы (полив, рыхлении почвы).  

- Совершенствовать навык детей  с помощью взрослых поливать 

комнатные растения, высаживать луковицы, сеять крупные семена.  

- Продолжать формировать навык участия в сборе урожая со своего 

огорода.  

- Поддерживать желание помогать взрослым  подкармливать  

зимующих птиц. 
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- Поддерживать желание помогать взрослым ухаживать за цветами. 

- Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы и на участке. 

3 – 4 года 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- Знакомить с правилами поведения в природе: нельзя брать в рот 

растения, грибы. 

- Знакомить с правилами общения с животными: не дразнить, не 

обижать, не подходить к незнакомым животным. 

- Знакомить с правилами поведения чужими людьми. знакомить с 

безопасностью на улице зимой. 

- Расширять представление детей о правилах дорожного движения. 

-Познакомить с правилами безопасного пользования строительными 

инструментами. 

- Знакомить с правилами поведения в весеннем лесу. 

- Знакомить с правилами дорожного движения. 

- Знакомить с правилами поведения на дороге. 

- Знакомить с машинами специального назначения скорая помощь, 

пожарная машина. 

- Знакомить с правилами поведения в природе (опасные растении и 

насекомые) 

4-5 лет 

Развитие игровой деятельности (режимные моменты) 

- Иметь представление о профессии «продавец», труде продавца, 

знаком с его конкретными трудовыми операциями, обогатить и расширить 

представление об окружающем, в частности о работниках торговли; 

воспитывать уважительное отношение к людям данной профессии; 

- Обогащать знания о труде взрослых, иметь представление о 

профессии «воспитатель детского сада», знакомить с его конкретными 

трудовыми операциями, воспитывать уважительное и доброе отношение к 

профессии воспитателя; 

- Иметь представление о семье как о людях, которые живут вместе, 

любят друг друга и заботятся друг о друге; закреплять знание имен 

родителей, братьев, сестер, бабушек и дедушек; отвечает на вопросы (Что 

такое семья? Кто есть в семье? Какие обязанности у папы? Какие 

обязанности у мамы? Что делает их ребенок? Как каждый член семьи 

заботится о других?); знать, кто в семье самый младший, кто самый старший; 

воспитывать желание заботиться о близких: проявлять желание помогать 
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взрослым, заботиться о младших членах семьи; развивать коммуникативные 

навыки. 

- Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм; выполнять ролевые 

действия в соответствии с сюжетом; воссоздавать в игре логическую цепочку 

действий; выполнять трудовые действия врачей-специалистов (педиатр 

принимает детей: осматривает, выслушивает фонендоскопом, измеряет 

температуру, выписывает рецепт, делает назначения; терапевт ведет прием 

взрослых пациентов: спрашивает, как зовут пациента, что у него болит, 

прослушивает, пальпирует, измеряет температуру, давление, осматривает 

горло, назначает лечение, направляет к врачам-специалистам; ЛОР 

осматривает горло, уши, нос; окулист проверяет зрение с помощью таблиц; 

медицинская сестра есть у каждого врача, она заполняет рецепты, моет 

градусники, шпатели); знакомить    с правилами поведения в больнице; дать 

представление о социальных отношениях между пациентом и врачом; 

развивать игровой диалог, игровое взаимодействие, коммуникативные 

навыки. 

- Проявлять интерес к совместным играм; применять ранее полученные 

знания о  труде строителя, на основе которых развивает сюжетную игру; 

выполнять действия в соответствии с ролью (шоферы привозят кирпич, 

каменщики кладут стены); использовать в игре постройки из строительного 

материала; подбирать атрибуты и предметы для игры; формировать 

положительное отношение к участникам игры; проявлять уважение к труду 

строителя. 

- Дать представление о деятельности парикмахера; знать 

последовательность действий, связанных с выполнением его обязанностей, 

предметы-заместители; знакомить с образцами общения и действий; 

- Действовать в соответствии с игровой ситуацией; включаться в 

ролевые диалоги; проявлять дружеские взаимоотношения со сверстниками в 

игре; создавать игровую обстановку сюжета (выстраивает «салон автобуса» 

из крупного строительного материала, стульчиков); проявлять культуру 

поведения в общественном транспорте; действовать в соответствии с ролью 

(шофер, пассажиры, кондуктор); сформировать положительные отношения 

между сверстниками; проявлять уважение к шоферу общественного 

транспорта, знакомить с правилами дорожного движения. 

- Учить детей брать на себя роли (матрос, штурман, доктор, официант, 

повар) и действовать в соответствии с принятой ролью, готовить обстановку 

для игры, действовать в соответствии с сюжетом, отражать в игре 

разнообразные сюжеты о жизни и труде людей, закреплять знания о 
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профессиях взрослых на корабле, воспитывать уважение к труду работников 

флота. 

- Закреплять знания детей о представителях зоопарка, формировать 

игровые умения, вступать в ролевое взаимодействие друг с другом; 

формировать у детей уважительное отношение к труду взрослых; 

воспитывать культуру общения, дружеские взаимоотношения. 

- Закрепить с детьми правила гостеприимства и сервировки стола, 

побуждать детей включаться в совместную со взрослыми игру, прививать 

элементарные навыки социального общения, использовать игру для 

формирования разнообразных интересов и творческих способностей детей; 

прививать чувство коллективизма, отзывчивость, доброжелательность, 

воспитывать инициативность и самостоятельность в речевом общении с 

окружающими. 

- Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

- Воспитывать доброжелательное отношение между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия. 

4-5 лет 

Развитие социальных представлений (режимные моменты) 

- Учить детей называть членов семьи; внушать детям чувство гордости 

за свою семью; прививать уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам, прививать любовь к своему дому; желание поддерживать в 

нем порядок; помогать взрослым членам семьи; 

- Вызвать у детей желание посещать детский сад, встречаться с 

друзьями; учить детей запоминать дорогу в детский сад, называть его адрес, 

воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное 

отношение к труду взрослых, желание оказывать посильную помощь; 

- Дать детям понятие о происхождении названий некоторых улиц 

города; 

- Учить детей внимательней относиться к своей маме, уважать ее труд, 

помогать по дому; 

- Учить видеть красоту природы родного края; 

- Вызвать желание детей подражать воинам, героям своего Отечества,  

быть мужественными, смелыми; 

- Воспитывать любовь к русским народным сказкам; 

- Формировать уважение к Российской армии, вызвать желание быть 

похожими на наших защитников; 

- Знакомить детей с птицами нашего края; прививать бережное 

отношение к птицам, учит заботиться о них; 
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- Воспитывать уважение к людям разных профессий; 

- Воспитывать патриотические чувства; побуждать детей уважительно 

относиться к подвигу наших солдат. 

4-5 лет 

Трудовое воспитание (режимные моменты) 

Хозяйственно-бытовой труд 

- Вовлекать детей в простейшие процессы хозяйственно-бытового 

труда.  

- Приучать детей поддерживать порядок в группе и на участке детского  

сада: убирать на место строительный материал, мыть игрушки, стирать и 

развешивать кукольное  белье, помогать воспитателю, подклеивать книги, 

коробки. 

- Формировать у детей умения  самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных: по столовой  -  аккуратно расставлять хлебницы, раскладывать 

столовые приборы (ложки, вилки, ножи) и по занятиям (раскладывать 

материал к занятию). 

- Поддерживать желание помогать воспитателям выносить игрушки на  

участке и заносить их обратно в кладовую.  

- Развивать умение контролировать качество результатов своего труда.  

- Продолжать знакомить детям с разными профессиями: врач, 

продавец, повар, шофер, парикмахер; знакомить с трудом взрослых: 

воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, строитель. 

- Продолжать воспитывать интерес к труду взрослого. Воспитывать 

уважительное отношение к тем, кто работает (заботится о детях, делает вещи,  

игрушки, лечит людей, перевозит грузы и т.д.). 

- Поддерживать желание помогать взрослым. 

Самообслуживание 

- Продолжать формировать привычку к самообслуживающему труду.  

- Совершенствовать умения самостоятельно одеваться, раздеваться  в 

определенной последовательности,  приучать аккуратно складывать и вешать  

одежду при небольшой помощи взрослого, приводить ее в порядок  —

чистить, просушивать. 

- Воспитывать  стремление быть всегда аккуратными,  опрятными, 

умение замечать непорядок в одежде и  устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

- Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

- Закреплять умения пользоваться расческой, носовым платком. 
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- Продолжать учить пользоваться правильно столовыми приборами 

(ложкой, вилкой, ножом). 

Труд в природе 

- Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке 

природы и на участке. 

- Закреплять знания детей о операциях по уходу за комнатными 

растениями в уголке природы (полив,  рыхлении почвы, вытирание пыли с 

листьев).  

- Совершенствовать умение детей  самостоятельно поливать комнатные 

растения, высаживать луковицы, сеять крупные семена.  

- Учить определять потребность растений во влаге, выращивать овощи 

с помощью воспитателя. 

- Продолжать формировать навык участия в сборе урожая со своего 

огорода.  

- Воспитывать желание помогать воспитателям кормить птиц 

(насыпать корм в кормушки).  

4-5 лет 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- Познакомить детей с  элементарными правилами безопасности. Учить 

своевременно реагировать в экстренных ситуациях. 

- Познакомить с игрушками детского сада. Рассказать детям как 

правильно ими пользоваться, что бы не нанести вред здоровью. 

- Формировать осторожное осмотрительное отношение к потенциально 

опасным ситуациям. 

- Учить детей помогать людям в трудных ситуациях. Воспитывать 

смелость, отзывчивость. 

- Учить правильному поведению во время пребывания на природе.  

- Расширить знания о правилах безопасности на улице. 

- Учить детей правильно обрабатывать овощи, перед употреблением, 

чтобы не привести вред здоровью. 

- Расширить представления о фруктах, рассказать о правилах обработки 

перед употреблением, чтобы не навредить здоровью. 

- Формировать представления детей об опасности в природе. Учить 

элементарным правилам безопасности при игре с ветками деревьев, грозе, 

урагане т.д. 

- Расширить представления детей о грибах. Учить быть осторожными с 

неизвестными грибами; познакомить с ядовитыми грибами. 

- Учить детей быть осторожными при общении с животными. 

Рассказать какой вред они могут причинить для здоровья человека. 
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- Учить детей правилам безопасности при общении с домашними 

животными, понимать состояние поведение своего питомца. 

- Учить детей ответственному и бережному отношению к природе, не 

разорять птичьих гнёзд.  

- Формировать представления об опасностях в зимний период. 

Рассказать о правилах поведения на льду, на горке.представления о том, что 

нельзя мучить птиц, быть осторожными при кормлении птиц. 

- Познакомить детей с правилами дорожного  движения. Рассказать о 

дорожных знаках: «Пешеходы», «Дети», «Внимание». Подробно объяснить  

где безопасно переходить улицу 

- Познакомить детей с профессией инспектора ГБДД, рассказать,  как 

важна эта профессия и с какими трудностями приходится сталкиваться в 

работе инспектору. 

- Формировать знания о причинах пожара, о средствах пожаротушения, 

о последствиях пожара в доме. 

- Познакомить детей с особенностями транспорта такого, как автобус, 

трамвай. Учить правильно переходить улицу. 

- Учить детей соблюдению элементарных правил безопасности при 

развлечениях на улице зимой. Научить детей пользоваться лыжами и 

санками. Продолжать воспитывать дружеское отношение друг к другу. 

- Формировать представления детей о важности профессии доктора.  

- Рассказать о предметах с которыми работает врач. Учить правилам 

безопасности при приёме различных лекарств и витаминов.  

-Учить детей бережно относится к своему здоровью.  Познакомить с 

элементарными правилами личной гигиены(чистить зубы, умываться, мыть  

руки с мылом). Рассказать как опасно для  здоровья для тех, кто не 

выполняет этих правил. 

- Уточнить у детей водят ли их папы машину, знают ли они насколько 

это ответственно. Расширить представления детей об опасностях на дороге.  

- Учить предотвращать различные опасные ситуации. 

- Учить детей помогать людям в экстренных ситуациях, и быть самим 

осторожными. 

- Обратить внимание детей, что у мамы много забот по дому. Уточнить 

какими бытовыми приборами мама часто пользуется  (нож, вилка, газовая 

плита, утюг т.д.). 

- Учить детей правилам безопасности при использовании бытовых 

приборов. 
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- Учить детей быть осторожными,  когда остаются одни дома  (не 

открывать не знакомцам дверь, не трогать электроприборы, колющие и 

режущие предметы). 

- Познакомить с элементарными правилами безопасности при 

использовании кухонных предметов  (нож,  вилка, горячая чашка, тарелка). 

- Учить соблюдать эти правила. 

- Формировать представления детей об опасных предметах быта.  

- Продолжать учить убирать все предметы в строго отведённые места;  

- Воспитывать у детей умение подчиняться запретам взрослого. 

- Продолжать знакомить детей с правилами дорожного движения, с 

правилами поведения на улице. Учить как вести себя с незнакомыми людьми. 

Объяснить, почему нельзя гулять без взрослых. 

- Знакомить с опасностью, исходящей от огня. Дать элементарные 

навыки поведения при пожаре.  

- Разъяснить запрет  на игру со спичками; Формировать знания о 

средствах пожаротушения. 

- Формировать представления о правилах безопасного поведения на 

воде, о причинах несчастных случаев на воде. 

- Учить правилам безопасности в работе с инвентарём по уходу за 

садом и огородом.  

- Познакомить детей с понятием тепловой и солнечный удар. 

Рассказать о причинах возникновения и мерах предосторожности. 

- Развивать умение беречь свою жизнь, избегая опасных ситуаций во 

время пребывания на природе. Формировать представления о ядовитых 

растениях 

5–6 лет 

Развитие игровой деятельности (режимные моменты) 

- Расширять сферу социальной активности ребенка и его представления 

о жизни школы, предоставив ему возможность занимать различные позиции 

взрослых и детей (учитель-ученик-директор школы) 

- Продолжать расширять представления детей о гуманной 

направленности профессии военного, ее необходимости для защиты своей 

страны. 

- Научить детей распределять роли, использовать атрибуты в 

соответствии с сюжетом, конструкторы, строительные материалы, 

справедливо решать споры, действовать в соответствии с планом игры. 

- Воспитывать уважение к труду швеи, модельера, закройщика, 

расширять представления о том, что их труд коллективный. Развивать 

умения применять в игре знания о способах измерения. 
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- Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать 

социальную значимость библиотек. Расширять представления о работниках 

библиотеки, закреплять правила поведения в общественном месте. 

- Учить самостоятельно  создавать необходимые постройки, 

формировать навыки доброжелательного отношения детей. 

- Закреплять знания детей о научных работниках, об их интересном и 

нелегком труде, специфических условиях труда. Учить моделировать 

игровой диалог. 

- Закреплять представления детей об учреждениях культуры, правилах 

поведения в общественных местах. Закреплять знания о цирке и его 

работниках. 

- Учить моделировать речевой диалог, воспитывать дружеское 

отношение друг к другу, определять характеры героев, оценивать их 

поступки. 

- Воспитывать уважение к труду работников инспекции безопасности 

движения, закреплять представления об их значении для жизни города, 

условиях труда и взаимоотношениях (инспектор-водитель, инспектор 

пешеход) 

- Учить отражать в игре явления социальной действительности, 

закреплять правила поведения в общественных местах, корпоративную 

этику, формирование навыков речевого этикета. 

- Научить детей согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников, менять роли по ходу игры. Развивать диалогическую 

речь. 

- Учить создавать необходимые постройки, пользоваться предметами-

заместителями, отображать в игре впечатления от прочитанной литературы, 

просмотренных мультфильмов, фильмов. 

- Продолжать ознакомление с трудом работников связи, формирование  

уважительного отношения к работникам почты, учить отражать в игре труд  

взрослых. 

- Учить отражать в игре явления социальной действительности, 

закреплять правила поведения в общественных местах.  

- Расширять сферу социальной активности детей и их представления об 

окружающем, закреплять знания о работе агентств по продаже 

недвижимости. 

- Закреплять ролевые действия работников телевидения, показать , что 

их труд  –коллективный. Закреплять представления детей о средствах 

массовой информации. 
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- Показать социальную значимость медицины. Воспитывать уважение к 

труду медицинских работников. 

- Формировать умение детей делиться на подгруппы в соответствии с 

сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова объединяться в  

единый коллектив. Развивать диалогическую речь детей. 

- Отображать в игре знания детей об окружающей жизни, формировать 

навыки позитивного общения детей и доброжелательного отношения в 

группе. 

- Отражать в игре представления о сфере обслуживания, закреплять 

знания детей о служащих химчистки. 

- Воспитывать интерес и уважение к труду транспортников, заботиться 

о сохранности техники, закреплять знания дорожного движения. 

- Расширять знания детей о труде работников ателье-дизайнере, 

вызвать интерес к рисованию моделей одежды. 

- Закреплять знания детей о театре, о труде театра, работниках театра, 

показать коллективный характер работы в театре. 

- Расширять представления детей о гуманной направленности работы 

экологов, ее необходимости для сохранения природы, социальной 

значимости. 

- Закреплять знания детей о средствах массовой информации, о роли 

газет и журналов в нашей жизни. 

- Расширять знания детей о труде людей в сфере обслуживания, о 

работе салона красоты, его специфики. 

- Закреплять знания детей об исследованиях в области космоса, о 

специфических условиях труда 

- Расширять представления детей о гуманной направленности работы 

службы спасения, ее необходимости, мобильности в чрезвычайных 

ситуациях. 

- Расширять представления детей о гуманной направленности труда 

работников зоопарка, об основных профессиях, об основных трудовых 

процессах по обслуживанию животных. 

- Учить детей проявлять творчество и фантазию в игре, использовать 

полученные знания после чтения произведений художественной литературы, 

просмотра мультфильмов. 

- Отображать в игре нормы общественной жизни, поведения в 

культурных местах.  

- Отображать  в игре знания детей о рыбаках, использовать предметы  –

заместители, выполнять необходимые постройки, доброжелательно 

относиться друг к другу в процессе игры. 
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- Отображать в игре события общественной жизни, интересующие 

детей, объединить вокруг одной цели, развивать фантазию. Расширять знания 

детей о разных видах спорта. 

5–6 лет 

Развитие социальных представлений (режимные моменты) 

- Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам. 

- Развивать добрые чувства,  эмоциональную отзывчивость, умение 

различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и 

учитывать это в своѐм поведении. 

- Обогащать представления детей о людях, их нравственных качествах, 

гендерных отличиях и т.д; воспитывать толерантность по о тношению к 

людям разных национальностей, формирование начал гражданственности. 

- Формировать представления о родном городе и стране; развитие 

патриотических и гражданских чувств. 

5–6 лет 

Трудовое воспитание (режимные моменты) 

Хозяйственно-бытовой труд 

- Формировать культуру труда; учить работать рационально, 

результативно, в общем темпе; воспитывать трудолюбие, старательность. 

- Учить участвовать в организованном труде большого количества 

сверстников. Учить соотносить свою деятельность с трудом других; 

совершенствовать трудовые навыки; воспитывать ответственное отношение 

к труду. 

- Совершенствовать навык помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки и учебные пособия, мыть игрушки и 

строительный материал, ремонтировать книги, игрушки.  

- Закреплять умения стирать (сортировать белье на светлое и темное, 

замачивать и т.д.); знать правила стирки.  

- Формировать привычку к чистоте и порядку  на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой от снега, поливать 

песок в песочнице.  

- Воспитывать желание у детей самостоятельно и добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой сервировать стол, убирать 

посуду после еды. 

- Продолжать учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы.  
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- Формировать умение помогать младшему воспитателю раскладывать 

мыло в мыльницы, развешивать полотенца. 

- Закреплять умение правильно складывать покрывало; воспитывать 

аккуратность. 

- Воспитывать нетерпимое отношение к небрежности (обращать 

внимание на не расправленную простынь, сбившееся одеяло в 

пододеяльнике; учить поправлять постельное белье после сна, накрывать 

постель покрывалом).  

- Формировать обобщенные представления о труде взрослых; 

воспитывать уважение к труду взрослых. 

- Уточнить имеющиеся знания о данной профессии; воспитывать 

положительное отношение к ней. 

- Повышать уровень знаний о труде людей, живущих в сельской 

местности; воспитывать уважение к труженикам села за их благородный 

труд. 

- Учить общаться с маленькими детьми; прививать любовь к малышам, 

желание их опекать. 

Самообслуживание 

- Формировать навык приёма пищи (самостоятельно и аккуратно едят, 

тщательно пережевывают пищу с закрытым ртом; пользуются ложкой, 

вилкой, без напоминания салфеткой).  

- Закреплять умение  замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

- Продолжать учить использовать отделения шкафчика по назначению: 

соблюдать порядок в своем шкафу, раскладывать одежду в определенные 

места, воспитывать бережное отношение к вещам, привычку к порядку. 

- Формировать привычку самостоятельно, по мере необходимости, 

мыть руки и лицо, засучивая рукава, не разбрызгивая воду, пользуясь мылом, 

сухо вытирать полотенцем.  

- Совершенствовать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, аккуратно складывать в шкаф одежду, 

своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, 

чистить, убирать на место). 

- Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. 

- Развивать желание помогать друг другу. 

Ручной труд 

- Познакомить детей с различными свойствами материалов, способами 

их обработки, соединением в единое целое.  

- Учить детей пришивать пуговицы. 
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- Воспитывать желание у детей принимать участие в заготовке 

природного и бросового материалов (шишек, желудей, каштанов, коры, 

листьев, соломы, скорлупы грецких орехов, катушек, спичечных коробков и 

др.).  

- Формировать умение изготавливать игрушки-самоделки для игры, 

самостоятельной деятельности (игольницы, счетный материал, детали к 

костюмам для театральной деятельности и др.), подарков родителям, 

сотрудникам детского сада, малышам (закладки для книг, сувениры из 

природного материала и др.), украшений к праздникам. 

- Совершенствовать навыки ручного труда в работе с бумагой; 

воспитывать бережное отношение к результатам своего труда. 

- Совершенствовать навыки ручного труда; воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

Труд в природе 

- Совершенствовать интерес к наблюдению за жизнью растений и 

животных.  

- Воспитывать желание у детей правильно ухаживать за растениями 

(поливать, рыхлить почву, вытирать пыль,  опрыскивать растения из 

пульверизатора). 

- Закрепить правила полива растений, требующих особого режима 

полива.  

- Прививать желание трудиться вместе со взрослыми в цветнике и на 

огороде (сеять семена, поливать растения, собирать урожай и семена), 

сметать листья и снег. 

- Совершенствовать навыки ухода за растениями различных видов.  

- Воспитывать стремление трудиться самостоятельно. 

- Учить подготавливать бороздки для посева семян; воспитывать 

желание помогать взрослым, развивать трудолюбие. 

- Воспитывать желание самостоятельно кормить птиц.  

- Совершенствовать трудовые навыки; учить правильно пользоваться 

оборудованием, инвентарем; воспитывать ответственное отношение к труду. 

5–6 лет 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

- Формировать представления об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения. 

- Формировать умения самостоятельного  безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе правил безопасного поведения. 

- Закреплять знания о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
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- Развивать осторожное и осмотрительное отношение  к потенциально 

опасным для человека ситуациям в природе. 

6 – 8 лет 

Развитие игровой деятельности (режимные моменты) 

- Расширять знания детей о школе. Помогать детям в овладении 

выразительными средствами реализации роли (интонация, мимика, жесты).  

- Самостоятельно создавать для задуманного игровую обстановку.  

- Способствовать формированию умения творчески развивать сюжеты 

игры.  

- Помогать детям усвоить некоторые моральные нормы.  

- Воспитывать справедливые отношения. Упрочить формы вежливого 

обращения. Воспитывать дружбу, умение жить и работать в коллективе. 

вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать навыки 

культуры поведения в общественных местах, воспитывать дружеские 

взаимоотношения. отображать в игре знания об окружающей жизни, показать 

социальную значимость библиотек; расширять представления о работниках 

библиотеки, закреплять правила поведения в общественном месте; знакомить 

с правилами пользования книгой; пробуждать интерес и любовь к книгам, 

воспитывать бережное к ним отношение.  

- Расширить и закрепить знания детей о работе в швейном ателье, 

формировать первоначальное представление о том, что на изготовление 

каждой вещи затрачивается много труда, укреплять навыки общественного 

поведения, благодарить за оказанную помощь и заботу, развивать  и 

укреплять дружеские взаимоотношения между детьми. расширить и 

закрепить представления детей о содержании трудовых действий 

сотрудников детского сада: расширять знания детей о диких животных: 

воспитывать доброту, отзывчивость, чуткое, внимательное отношение к 

животным, культуру поведения в общественных местах.  

- Вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать 

чуткое, внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, 

культуру общения. формировать у детей умение объединяться в подгруппы в 

соответствии с сюжетом и по окончании заданного игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив, комбинировать в игре несколько сюжетов, 

создать положительную эмоциональную атмосферу во время игры.  

- Расширять кругозор детей, закреплять знания о России, воспитывать 

желание путешествовать, дружеские взаимоотношения, расширить 

словарный запас детей: «капитан», «путешествие». Расширять кругозор 

детей, закреплять знания о частях света, разных стран, воспитывать желание 

путешествовать, дружеские взаимоотношения, расширить словарный запас 



85 
 

детей: «капитан», «путешествие вокруг света», «Азия», «Индия», «Европа», 

«Тихий океан».  

- Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи.  

- Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного 

сюжета игровую обстановку. Раскрывать нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: ответственное отношение к своим 

обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер труда. Вызвать у 

детей интерес к профессии врача. Воспитывать чуткое, внимательное 

отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

- Продолжать знакомить детей с военными профессиями, уточнить 

распорядок дня военнослужащих, в чем заключается их служба, воспитывать 

смелость, ловкость, умение четко выполнять приказы командира, расширить 

словарный запас детей: «граница», «пост», «охрана», «нарушение», «сигнал 

тревоги», «пограничник», «собаковод». Формировать навыки ролевого 

общения. Развивать культуру общения и диалогическую речь. 

-  Закрепить знания о семейных традициях. Воспитывать 

доброжелательное и уважительное отношение к старшим, формировать 

чувство гуманности, любви, сочувствия и др. Воспитание чуткости, 

внимания. Закрепление культурных навыков. Воспитание у детей чуткости, 

стремления проявить заботу и внимание к окружающим. Привитие интереса 

к книгам детских писателей. Развитие способности принимать на себя роль 

сказочного героя.  

- Способствовать военно-патриотической подготовке дошкольников.  

- Воспитывать у них смелость и выносливость.   

- Расширить и закрепить знания детей о работе  в «Салоне красоты», 

вызвать желание выглядеть красиво, воспитывать культуру поведения в 

общественных местах, уважение, вежливое обращение к старшим и друг к 

другу. Обучение детей реализовывать и развивать сюжет игры. 

- Формировать представления о видах речного транспорта, о 

значимости труда взрослых  -  работников речного порта для городов и сел 

страны.  

- Закреплять   представления детей о театре. Развивать умения 

творчески развивать сюжет игры. Формировать положительные 

взаимоотношения между детьми.  

- Формировать навыки культурного поведения в общественных местах. 

Развивать речь, воображение и творчество.   

- Продолжать углублять знания детей о птицах: видах птиц 

(тропические, домашние, лесные и др.) среде обитания, повадках, их пользе, 

внешнем виде; помочь детям усвоить новые профессии: «Экскурсовод», 
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«Организатор выставки», «Заводчик»;  обогащать впечатления детей о 

профессиях (фотограф, кассир, ветеринар, уборщик); стимулировать 

творческую активность детей в игре; формировать умение развивать сюжет  

игры. развивать речь детей, закреплять звукопроизношение. Расширять 

словарный запас, совершенствовать навыки речевого общения.    

- Совершенствовать диалогическую форму речи. Тренировать память, 

внимание. Формировать дружеские, добрые взаимоотношения детей в 

процессе игры; воспитывать бережное, заботливое отношение к птицам. 

- Прививать интерес к книгам детских писателей. Развивать 

способности принимать на себя роль сказочного героя.  Вызвать у детей 

интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, внимательно 

отношениек больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

- Расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой 

космонавтов в космосе, воспитать смелость, выдержку, расширить 

словарный запас детей: «космическое пространство», «космодром», «полет», 

«открытый  космос».  

- Познакомить детей со строительными профессиями, обратить 

внимание на роль техники, облегчающей труд строителей, научить детей 

сооружать постройку несложной конструкции, воспитать дружеские 

взаимоотношения в коллективе, расширить знания детей об особенностях 

труда строителей, расширить словарный запас детей: ввести понятия 

«постройка», «каменщик»,  «подъемный кран», «строитель», «крановщик», 

«плотник», «сварщик», «строительный материал».       Формировать умение 

творчески развивать сюжет игры.  

- Формировать у дошкольников конкретные представления о героях на 

войне, нравственную сущность их подвига во имя своей Родины.      

- Воспитывать у детей чувство патриотизма, гордости за свою Родину, 

восхищения героизма людей.    

- Закреплять названия различных видов растений, семян, грибов. 

Воспитывать интерес и любвь к природе. 

6 – 8 лет 

Развитие социальных представлений (режимные моменты) 

- Уточнить значение слов: семья, сын, дочь, внук, внучка, брат, сестра.  

- Учить составлять небольшие рассказы.  

- Развивать мышление и речь детей. Воспитывать уважение к 

родителям.  

- Формировать культуру общения.  

- Учить заботиться о своих близких. Формировать представления о 

профессии своей  мамы  -  учить составлять рассказ о маме. Воспитывать 
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доброе, внимательное, уважительное отношение к мамам, стремление 

помогать им. Липецком и местами отдыха липчан.  

- Воспитывать любовь к родному городу. Закрепить знания детей о 

городском транспорте и вокзалах г. Липецка. Дать сведения о том, что 

привозят и увозят из города железнодорожным, авто и авиатранспортом.  

- Учить ориентироваться на карте города, воспитывать любовь к 

родному краю.  

- Обобщить знания детей о сказках А.С.Пушкина, развивать интерес к 

произведениям поэта, продолжать развивать умение анализировать.  

- Обогатить представления детей о родном городе, о его 

достопримечательностях. Научить находить расположение города Липецка 

на карте страны. Воспитывать нравственно- патриотические чувства.  

- Продолжать знакомить детей с памятниками родного города: 

обелиском Вечной славы на площади Героев. Формировать представление о 

героях  —липчанах, защитниках Отечества, в годы Великой Отечественной 

войны.  

- Воспитывать чувство гордости героями  -  земляками, любовь к 

Родине, чувство патриотизма. Знакомить детей с памятниками родного 

города: летчикам на площади Авиаторов и памятником героям - танкистам.  

- Формировать представление о героях  -  летчиках и танкистах, 

защитниках Отечества. Воспитывать чувство гордости героями  — 

земляками, любовь к Родине, чувство патриотизма.  

- Уточнить и расширить знания детей о  природных изменениях 

осенью.  

- Закрепить знания о перелётных и зимующих птицах Липецкого края, 

воспитывать желание помогать пернатым в трудное для них время.  

- Развивать у детей эмоциональное отношение и интерес к родной 

природе.  

- Уточнить и расширить знания  детей о диких зверях наших лесов 

(Липецкой области); сформировать представления об особенно стях их 

жизни в суровое зимнее время; формировать вызвать потребность у детей 

оказывать помощь животным; воспитывать чувство любви к родному краю и 

бережное отношение к природе.  

- Уточнить и расширить представления детей о внешнем виде, 

особенностях поведения птиц, зимующих в Липецком крае; дать знания о 

новой птице  -  щегле; вызвать желание принимать собственное участие в их 

защите пернатых.  

- Учить правильному поведению в лесу. 
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- Через эмоциональное отношение формировать у детей интерес к 

позна-нию природы родного края, воспитывать бережное отношение к ней.  

- Расширять представления детей об образе жизни муравьёв, о пользе, 

которую они приносят природе; воспитывать в детях осознанное отношение 

к родной природе, желание охранять и беречь её; учить устанавливать 

причинно-следственные связи.  

- Дать детям представления о профессии металлурга. Воспитывать 

уважение к труду металлургов. Воспитывать у детей уважение к профессии 

металлурга, самой значимой в городе Липецке. Расширить представление 

детей о профессии металлурга. 

- Продолжить знакомить с профессиями: сталевор, прокатчик. 

Познакомить детей с понятиями: доменная печь, сталь, чугун, прокатный 

цех. Уточнить представления детей о зоопарке (для чего нужен зоопарк, кто 

там живёт, люди каких профессий работают).  

- Дать представления о труде ветеринара, подвести детей к пониманию 

важности его работы.  

- Воспитывать гуманное отношение к животным. Вспомнить правила 

поведения при наблюдениями за животными в зоопарке.  

- Закрепить знания детей о городе Липецке. Формировать интерес к 

прошлому и настоящему родного города. 

- Воспитывать патриотизм. Закрепить и систематизировать полученные 

ранее знания о родном крае. Развивать стремление любить  и беречь природу.  

- Прививать желание учить стихи. Познакомить детей с жилищем и 

предметами быта, с традиционными костюмами жителей Липецкой области в 

прошлом  (одежда жителей Липецкого края в прошлом.);  развивать 

любознательность, воспитывать любовь к культуре родного края.  

- Продолжать знакомить детей с традиционной народной игрушкой, с 

основным приемом лепки  -  пельмень. Познакомить с историей создания 

игрушки, учить лепить птичку-жаворонка приемом «пельмень».  

- Воспитывать интерес и уважение к народным промыслам, бережного 

отношения к нашей истории, к сохранению традиций. Уточнить и расширить 

знания детей о народных промыслах Липецкого края: кружевоплетение, 

гончарные изделия, глиняные игрушки, изделия расписной деревянной 

посуды, народные костюмы и пр.  Развивать познавательные интересы детей, 

воспитывать патриотические чувства.  

- Продолжать знакомить детей с народным промыслом-  романовской 

игрушкой -  свистулькой. Познакомить с романовской росписью игрушек.  

- Развивать умение украшать игрушку с помощью узора. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость, интерес и уважение к труду народных 
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умельцев. Сформировать представление о празднике – день рождения 

Липецкой области.  

- Способствовать формированию восприятия временных отрезков у 

детей.  

- Актуализировать представления у детей  о народных промыслах в 

Липецкой области, воспитывать уважение к народным традициям.  

- Закрепить знания детей о Ельце как старинном, древнем городе. Дать 

представление о профессии кружевницы. Знакомить с декоративным 

искусством: рисование кружева по образцу. Познакомить с промыслом 

елецких умельцев: «катание» валенок.  

- Дать представления о профессиях: валяльщик. Знакомить с 

декоративным искусством: изготовление и украшение валенок. Обобщить 

представление о животных Липецкой области. 

6 – 8 лет 

Трудовое воспитание (режимные моменты) 

Хозяйственно-бытовой труд 

- Формировать у детей отчетливые представления о труде как 

социальном явлении, обеспечивающем потребности человека, через 

расширение круга знаний и представлений о совершенствовании 

рукотворного мира, изменении мира профессий. 

- Формировать основы экономического воспитания, реального 

осознания материальных возможностей родителей. 

- Обеспечить более широкое включение в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение  трудовых 

поручений и усложнения круга задач, связанных с трудовой деятельностью. 

- Формировать умение трудиться индивидуально, проявляя 

самостоятельность, планировать работу; воспитывать аккуратность. 

- Продолжать учить действовать в организованном труде  большого 

количества сверстников; уметь соотносить свою деятельность с трудом 

других; воспитывать ответственное отношение к труду. 

- Продолжать учить соотносить свою деятельность с трудом других; 

формировать культуру труда; прививать любовь к труду. 

- Уточнить  знания о различных профессиях; расширять кругозор; 

воспитывать уважение к различным профессиям, гордость за родителей. 

- Продолжать учить детей постоянно и своевременно поддерживать 

порядок в группе и на участке: протирать игрушки и пособия, мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки, наводить порядок в шкафу с материалами и пособиями, протирать 

мебель.  
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- Закреплять умения стирать (сортировать белье на светлое и темное, 

замачивать и т.д.); знать правила стирки; продолжать учить пришивать 

пуговицы; воспитывать привычку к чистоте, аккуратность. 

- Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке 

детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой от снега, 

поливать песок в песочнице.  

- Совершенствовать умение помогать младшему воспитателю 

раскладывать мыло в мыльницы, развешивать полотенца, самостоятельно 

убирать постель после сна. 

- Приучать детей самостоятельно и добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать стол, раздавать 

второе и третье (ягоды, фрукты) блюда, убирать посуду после еды, подметать 

пол. 

- Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

протирать столы. 

Самообслуживание 

- Совершенствовать навыки приёма пищи (самостоятельно и аккуратно 

едят, тщательно пережевывают пищу с закрытым ртом; пользуются ложкой,  

вилкой, без напоминания салфеткой).  

- Продолжать учить использовать отделения шкафчика по назначению: 

соблюдать порядок в своем шкафу, раскладывать одежду в определенные 

места, воспитывать бережное отношение к вещам, привычку к порядку. 

- Формировать привычку самостоятельно, по мере необходимости, 

мыть руки и лицо, засучивая рукава, не разбрызгивая воду, пользуясь мылом,  

сухо вытирать полотенцем.  

- Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. 

- Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, правильно и аккуратно складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, своевременно сушить мокрые вещи,  

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

-Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично говорить товарищу о неполадке в его костюме, 

обуви, помогать устранять его. Формировать такие качества, как 

отзывчивость, взаимопомощь. 

- Учить самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

- Приучать чистить зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги перед 

сном. 

Ручной труд 
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- Совершенствовать навыки ручного труда в работе с бумагой; 

воспитывать бережное отношение к результатам своего труда. 

- Совершенствовать навыки ручного труда;  воспитывать бережное 

отношение к книгам. 

- Совершенствовать умение самостоятельно выполнять простой ремонт 

игрушек (книг, коробок, атрибутов).  

- Закрепить умение пришивать пуговицы.  

- Закреплять навык сортировать природный материал и подготавливать 

его к работе.   

- Учить изготавливать мелкий счетный материал, пособия для занятий 

под руководством воспитателя.  

- Учить создавать заготовки для дальнейшей художественной 

деятельности (приготовление папье-маше, оклеивание коробок, и пр.).  

Труд в природе 

- Совершенствовать интерес к наблюдению за жизнью растений и 

животных.  

- Прививать желание самостоятельно следить за дежурством в уголке 

природы.  

- Воспитывать желание у детей самостоятельно ухаживать за 

растениями (поливать, рыхлить почву, вытирать пыль,  опрыскивать 

растения из пульверизатора). 

- Закрепить правила полива растений, требующих особого режима полива.  

- Прививать желание трудиться вместе со взрослыми в цветнике и на 

огороде (сеять семена, поливать растения, собирать урожай и семена), 

сметать листья и снег. 

- Совершенствовать навыки ухода за растениями различных видов.  

- Воспитывать стремление трудиться самостоятельно. 

- Продолжать учить подготавливать бороздки для посадки; упражнять в  

умении сажать самостоятельно; воспитывать любознательность. 

- Учить работать рационально, результативно, в общем темпе; 

формировать умение давать оценку труда своей бригады и коллектива в 

целом. 

- Воспитывать желание самостоятельно заготавливать корм для птиц, 

мастерить для них кормушки. 

- Совершенствовать трудовые навыки; закрепить умение правильно 

пользоваться оборудованием, инвентарем; воспитывать ответственное 

отношение к труду. 
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6 – 8 лет 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

- Формировать основы экологической культуры. Продолжать 

знакомить с правилами поведения на природе.  

- Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

- Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как 

гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

- Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

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

- Продолжать знакомить с дорожными знаками  —  

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

- Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения. 

- Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

- Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

- Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

- Формировать у детей представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

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

бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 

- Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

- Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

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

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к  

взрослым.  

- Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы 

скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 

при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые  
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звонят по телефонам «101», «102», «103».  

- Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон.  Научить детей различать и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. Обсудить с детьми различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть при играх во дворе дома, научить их 

необходимым мерам предосторожности. Рассмотреть различные опасные 

ситуации, которые могут возникнуть в городских условиях при катании 

детей на велосипеде (самокате, роликовых коньках); научить детей правилам 

поведения в таких ситуациях. Познакомить детей с опасными ситуациями, 

которые могут возникнуть на отдельных участках пешеходной части улицы, 

и с соответствующими мерами  предосторожности; различными способами 

ограждения опасных зон тротуара.  Дети должны запомнить и твердо знать 

свой адрес или хотя бы уметь обозначать ориентиры, которые помогут найти 

их место жительства (где находится и как выглядит дом, что расположено 

поблизости). 

2.1.2 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
   Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов 

и познавательных способностей детей через решение следующих задач: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно исследовательской деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

2-3 года 

Сенсорное развитие 

- Уточнять представления о четырех цветах и их названиях.  

- Формировать умения распределять предметы в группы по цвету. 

- Формировать умения распределять предметы в группы по цвету.  

- Закреплятьумения определять и называть цвета. 

- Закреплять умения определять и называть изученные цвета, 

соотносить цвета с предметами окружающего мира. 

- Закреплять представления о цвете как о признаке, умение сравнивать 

предметы по цвету и выражать результаты сравнения в речи. 
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- Формировать представления об оттенках цветов, опыт их обозначения 

словами «светлый» и «темный». 

- Закреплять представления о разных оттенках цвета по светлоте. 

- Закреплять умения различать и называть цвета и оттенки, сравнивать 

предметы по цвету и оттенкам цветов. 

- Закреплять умения различать и называть размеры предметов – 

большой, поменьше, маленький. 

- Тренировать умения различать и называть размеры предметов. 

- Формировать представления о взаимосвязи между плоскими и 

объемными предметами.  

- Формировать представления о форме предметов и сравнение 

предметов по форме (одинаковая, различная). 

- Уточнять представления детей о понятиях «один» и «много», умения 

определять, где много предметов, а где один предмет. 

- Формировать представления об установлении равночисленности 

групп предметов с помощью составления пар. 

- Закреплять умения сравнивать группы предметов по количеству с 

помощью составления пар и уравнивание численности групп предметов. 

- Закреплять умения сравнивать группы предметов по количеству с 

помощью составления пар и уравнивание численности групп предметов. 

- Формировать представления о числе два, умение считать до двух. 

- Знакомить с цифрами 1 и 2. 

 - Формировать умения соотносить цифры 1 и 2 с количеством. 

- Формировать представления о сравнении предметов по длине путем 

наложения и приложения. 

- Формировать представления о круге как общей форме некоторых 

предметов, умение распознавать круг в предметах окружающей обстановки. 

- Уточнять представления о шаре, формирование представления о его 

свойствах, умение распознавать шар в предметах окружающей обстановки. 

- Формировать представления о числе 3, умение считать до трех. 

- Формированть представления о треугольнике как общей форме 

некоторых предметов, умение распознавать треугольную форму в предметах 

окружающей обстановки. 

- Знакомить с цифрой 3, формировать умения соотносить цифру 3 с 

количеством. 

- Уточнять представления о пространственных отношениях «на» - 

«над» «под», тренировка умения понимать и правильно употреблять слова 

«на», «над», «под» в речи. 
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- Уточнять представления о пространственных отношениях «выше» 

«ниже», тренировка умения понимать и правильно употреблять слова «на», 

«над», «под» в речи. 

- Уточнять пространственных отношений «слева» - «справа», 

формирование представления детей о положении предмета справа и слева от 

них. 

2-3 года 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ)  

(природный мир, социальный мир) 

- Формировать первоначальное представления о семье. 

- Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на 

черты их характера, особенности поведения.  

- Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о том, что  мама 

проявляет заботу о своей семье, о своем любимом ребенке. Формировать 

уважение к маме. 

- Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного 

учреждения-воспитателей, учить называть воспитателей по имени, отчеству 

- Воспитывать уважение к помощнику воспитателя и к его труду. 

- Познакомить детей с трудом повара, показать важность 

положительного отношения взрослого к своей работе. Воспитывать интерес к 

трудовой деятельности взрослых. 

- Учить детей определять и различать транспорт, виды транспорта, 

основные признаки. 

- Упражнять детей в умении определять и различать одежду, выделять 

основные признаки предметов одежды; группировать предметы по 

признакам.  

- Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его 

поверхности. 

- Побуждать детей определять, различать и  описывать предметы 

природного мира и рукотворного мира. 

- Побуждать детей составлять рассказы о предмете с опорой на 

алгоритм.  

- Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее 

поверхности. 

- Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее поверхности.  

- Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и качествах; 

учить устанавливать отношения между материалом, из которого изготовлен 

предмет, и способом использования предмета. 
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- Закреплять знания детей о свойствах различных материалов, 

структуре их поверхности. Совершенствовать умения детей различать 

материалы, производить с ними разнообразные действия 

- Расширять представления детей об овощах (о моркови). 

- Дать детям элементарные представления об осенних изменениях в 

природе. 

- Формировать  умения определять погоду по внешним признакам и 

последовательно, по сезону, одеваться на прогулку. Учить выделять ствол, 

ветки и листья деревьев. 

- Формировать интерес к обитателям аквариума. 

- Формировать доброе отношение к птицам, желание заботиться о них. 

- Расширить представления детей о деревьях. Показать свойство снега. 

- Формировать доброе отношение к животным 

- Формировать желание проявлять заботу о домашних птицах 

- Формировать интерес к явлениям природы. Учить передавать образ 

солнца в рисунке. 

- Формировать у детей представления об одуванчике.  

- Развивать умение различать и показывать части своего тела 

3- 4 года 

Формирование элементарных математических представлений 

- Уточнять представления о четырех цветах и их названиях.  

- Формировать умения распределять предметы в группы по цвету. 

- Формировать умения распределять предметы в группы по цвету.  

- Закреплять умения определять и называть цвета. 

- Закреплять умения определять и называть изученные цвета, 

соотносить цвета с предметами окружающего мира. 

- Закреплять представления о цвете как о признаке, умение сравнивать 

предметы по цвету и выражать результаты сравнения в речи. 

- Формировать представления об оттенках цветов, опыт их обозначения 

словами «светлый» и «темный». 

- Закреплять представления о разных оттенках цвета по светлоте. 

- Закреплять умения различать и называть цвета и оттенки, сравнивать 

предметы по цвету и оттенкам цветов. 

- Закреплелять умения различать и называть размеры предметов – 

большой, поменьше, маленький. 

- Тренировать умения различать и называть размеры предметов. 

- Формировать представления о взаимосвязи между плоскими и 

объемными предметами. 
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- Формировать представления о форме предметов и сравнение 

предметов по форме (одинаковая, различная). 

- Уточнять представления детей о понятиях «один» и «много», умения 

определять, где много предметов, а где один предмет. 

- Формировать представления об установлении равночисленности 

групп предметов с помощью составления пар. 

- Закреплеять умения сравнивать группы предметов по количеству с 

помощью составления пар и уравнивание численности групп предметов. 

- Закреплять умения сравнивать группы предметов по количеству с 

помощью составления пар и уравнивание численности групп предметов. 

- Формировать представления о числе два, умение считать до двух. 

- Знакомить с цифрами 1 и 2. Формировать умений соотносить цифры 1 

и 2 с количеством. 

- Формировать представления о сравнении предметов по длине путем 

наложения и приложения. 

- Формировать представления о круге как общей форме некоторых 

предметов, умение распознавать круг в предметах окружающей обстановки. 

- Уточнять представления о шаре, формирование представления о его 

свойствах, умение распознавать шар в предметах окружающей обстановки. 

- Формировать представления о числе 3, умение считать до трех. 

- Формировать представления о треугольнике как общей форме 

некоторых предметов, умение распознавать треугольную форму в предметах 

окружающей обстановки.  

- Знакомить с цифрой 3, формирование умений соотносить цифру 3 с 

количеством. 

- Уточнять представления о пространственных отношениях «на» - 

«над» -«под», тренировка умения понимать и правильно употреблять слова 

«на», «над», «под» в речи. 

- Уточнять представления о пространственных отношениях «выше» -

«ниже», тренировка умения понимать и правильно употреблять слова «на», 

«над», «под» в речи. 

- Уточнять пространственных отношений «слева» - «справа», 

формирование представления детей о положении предмета справа и слева от  

них. 

3- 4 года 

Формирование целостной картины мира  (ФЦКМ)  

 (природный мир, социальный мир) 

- Учить детей определять и различать транспорт, виды транспорта, 

основные признаки. 
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- Упражнять детей в умении определять и различать одежду, выделять 

основные признаки предметов одежды; группировать предметы по 

признакам.  

- Знакомить детей со свойствами дерева, со структурой его 

поверхности. 

- Побуждать детей определять, различать и описывать предметы 

природного мира и рукотворного мира. 

- Побуждать детей составлять рассказы о предмете с опорой на 

алгоритм.  

- Знакомить детей со свойствами бумаги, со структурой ее 

поверхности. 

- Знакомить детей со свойствами ткани, со структурой ее поверхности.  

- Закреплять знания детей о бумаге и ткани, их свойствах и качествах; 

учить устанавливать отношения между материалом, из которого изготовлен 

предмет, и способом использования предмета. 

- Закреплять знания детей о свойствах различных материалов, 

структуре их поверхности. Совершенствовать умения детей различать 

материалы, производить с ними разнообразные действия. 

- Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях дошкольного 

учреждения. Воспитывать доброжелательное отношение, уважение к 

работникам дошкольного учреждения. 

- Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание на 

черты их характера, особенности поведения. 

- Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о том, что мама 

проявляет заботу о своей семье, о своем любимом ребенке. Формировать 

уважение к маме. 

- Формировать первоначальное представления о семье. Воспитывать у 

ребенка интерес к собственному имени.  

- Дать детям представление о том, что папа проявляет заботу о своей 

семье; папа умеет управлять машиной, перевозить груз и людей  -  он шофер 

в своем доме. Формировать уважение к папе. 

- Учить детей называть свой родной город. Дать элементарные  

представления о родном городе. 

- Продолжать знакомить детей с трудом мамы. 

- Продолжать знакомить детей с трудом работников дошкольного 

учреждения - помощников воспитателей. 

- Познакомить детей с трудом повара. 

- Учить различать характерные признаки кота. 

- Учить узнавать и называть части растения, используя модели. 
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- Продолжать развивать умение, анализировать структуру объекта   

- Уточнить  представления о том, что дерево - это растение, о его 

основных частях. 

- Формировать умение устанавливать простейшие связи между 

сезонными изменениями в природе и поведением зверей. 

- Формировать у детей знания о структуре трудового процесса. 

- Знакомить с правилами поведения в природе. 

- Знакомить с правилами поведения чужими людьми. 

- Расширять представление детей о правилах дорожного движения. 

- Знакомить с безопасностью на улице зимой. 

4 - 5 лет 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

- Дать представление о геометрических фигурах, сравнении предметов 

по длине, актуализировать знания детей по теме «Числа от 1 до 3» 

- Уточнять представления об изменении предметов со временем, 

умение понимать и правильно употреблять в речи слова «раньше» и «позже», 

формировать самостоятельно преодолевать затруднения под руководством 

воспитателя. Тренировать мыслительные операции анализ, сравнение и т.д.  

- Формировать представления о числе и цифре 4, умение считать до 4, 

соотносить цифру 4 с ее количеством. Формировать самостоятельное 

преодоление затруднений под руководством воспитателя. Учить выделять и 

сравнивать свойства предметов и т.д.  

 Закреплять счетные умения.  

- Формировать представления о квадрате как общей форме некоторых 

предметов, умение распознавать квадрат окружающей обстановки среди 

других фигур. Закреплять счет до четырех.  

- Формировать представления о кубе и его свойствах, умение 

распознавать куб в предметах окружающей обстановки.  

- Закрепление представлений об изученных фигурах.  

- Уточнять пространственные отношения «вверху», «внизу» и т.д. 

умение соотносить цифры 1-4 с количеством предметов, умение 

распознавать геометрические фигуры.  

- Уточнять пространственное отношение «шире  - уже», формировать 

умения сравнивать предметы по ширине путем приложения и наложения. 

- Закреплять счетные умения, умения определять, называть и 

сравнивать свойства предметов.  

- Формировать представления о цифре и числе 5, умение считать до 

пяти.  
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- Закреплять счетные умения, умения выделять, называть и сравнивать 

свойства предметов, сравнивать и уравнивать группы предметов.  

- Формировать представления об овале, умение распознавать овал в 

предметах окружающей обстановки, выделелять фигуры формы овала среди 

фигуры разной формы.   

- Закреплять счет до 5, умение определять и называть свойства 

предметов и фигур.  

- Уточнять понимание смысла слов «внутри», «снаружи» и грамотное 

их употребление в речи. Закреплять представления об овале, счетные умения 

в пределах, умение соотносить цифру с количеством предметов.  

- Уметь определять и называть свойства предметов и фигур.  

- Уточнять понимание смысла слов «впереди», «сзади» и т.д. и 

грамотное употребление их в речи.  

- Закреплять пространственное отношения «справа  -  слева», счетные 

умения в пределах до 5, умение выделять, называть и сравнивать свойства 

предметов.  

- Уточнять понимание детьми значения слова «пара» как двух 

предметов объединенных общим признаком. 

- Закрепллять счетные умения, умения определять и называть свойства 

предметов, умение сравнивать предметы по длине. 

- Формировать представления о прямоугольнике, умение распознавать 

прямоугольник в предметах окружающей обстановки, выделять фигуру 

формы прямоугольника среди фигур разной формы.  

- Закреплять  геометрические и пространственные представления, счет 

до 5, умение соотносить цифру с количеством. Умение определять и 

называть свойства предметов и фигур.  

- Формировать представления о числовом ряде, закрепление умений 

считать до пяти. Соотношение цифры 1-5 с количеством.  

- Закреплять представления об изученных геометрических фигурах, и 

пространственных отношениях.   

- Формировать представления о ритме, умение в простейших случаях 

видеть закономерность и составлять ряд закономерно чередующихся 

предметов и фигур.  

- Закреплять представления об изученных геометрических фигурах, 

умение определять и называть свойства предметов.  

- Формировать представления о цифре и числе 6, умение считать до 6 и 

обратно, соотносить цифру 6 с количеством.  

- Закреплять счетные умения, умение выделять и сравнивать свойства 

предметов. Уметь сравнивать группы предметов по количеству.  
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- Формировать представления о порядковом счете, закреплять умения 

считать до 6, умение соотносить цифры 1-6 с количеством.  

- Уточнять понимание слов «длинный», «короткий», закрепление 

сравнения по длине.  

- Формировать представления о числе и цифре 7,  умение считать до 

семи и обратно, соотносить цифру 7 с количеством. 

- Закреплять умения считать до 7 в прямом и обратном порядке, 

соотносить цифры 1-7 с количеством.  

- Закреплять представления о сохранении количества, умение 

распознавать форму геометрических фигур.  

- Уточнять понимание слов «толстый », «тонкий».  

- Формировать умения сравнивать по толщине.  

- Уточнять понимание слов «высокий», «низкий», закреплять умений 

сравнивать предметы по высоте.  

- Закреплять умения сравнивать численность групп предметов двумя 

способами.  

- Формировать умения ориентироваться по элементарному плану, 

правильно определять взаимное расположение предметов в пространстве. 

- Формировать представления о числе и цифре 8, умение считать до 

восьми, соотношение цифры 8 с количеством.  

- Закреплять умения преодолевать затруднения способом «спросить у 

того, кто знает.  

- Закреплять умения выделять, называть, сравнивать свойства 

предметов, умение сравнивать предметы по длине, ширине, толщине.  

- Закреплять порядкового номера счета до 8, знание цифр 1-8.  

- Формировать представления о цилиндре и некоторых его свойствах, 

умение распознавать цилиндр в предметах окружающей обстановки.  

- Формировать представления о конусе и некоторых его свойствах 

умение распознавать конус в предметах окружающей обстановки.  

- Формировать представления о призме и пирамиде и некоторых их 

свойствах, умение распознавать предметы формы призмы и пирамиды в 

предметах окружающей обстановки.  

- Закреплять представления у детей о пространственных 

геометрических фигурах, пространственных отношений, умение 

ориентироваться на плане-карте.  

- Иметь представление о числах и цифрах 1-8, умение соотносить 

цифру с количеством 
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4 -5 лет 

Формирование целостной картины мира    

(природный мир, социальный мир) 

- Закреплять умения детей находить предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке.  

- Формировать умения описывать предмет и т.д. 

- Составлять описательный рассказ об овощах (фруктах), определять 

последовательность  изложения используя модель-картинки. Закреплять 

представления детей об овощах и фруктах, отличающихся друг от друга по 

внешнему виду. 

- Учить детей группировать предметы по назначению, воспитывать 

желание помогать взрослым, развивать любознательность. 

- Закреплять знания детей о рыбке и условиях ее жизни в аквариуме.  

- Развивать логическое мышление, развитие интереса ко всему живому 

окружающему нас. 

- Формировать представления о том, что дикие животные 

приспосабливаются к изменениям погодных условий.  

- Закреплять представления о том, что у каждого времени года свои 

особенности и как дикие звери приспосабливаются к жизни в зимних 

условиях. 

- Уточнять знания детей о видах спорта и спортивного оборудования. 

- Расширять знания детей о жизни птиц зимой: об их внешнем виде, о 

питании.  

- Распознавать птиц по способам передвижения, издаваемым звукам. 

Дать возможность отразить свои впечатления в рисунках.  

- Познакомить детей с качествами и свойствами резины. Установить 

связи между материалом, из которого сделан предмет. 

- Обобщать знания о том, как проводят зиму звери, чем питаются, с 

использованием предметов.  

- Выявить свойства стекла (прочное, прозрачное и т.д.) Воспитывать 

бережное отношение к вещам. 

- Формировать представления о домашних животных. Воспитывать 

интерес к домашним животным. 

- Познакомить детей со свойствами и качествами предметов из 

пластмассы.  Выявить свойства пластмассы.  

- Систематизировать знания о процессе посадки, умение принимать 

цель, определение предмета труда, отбирание инструментов и материалов 

труда.  

- Формировать практические навыки посадки. 



103 
 

- Познакомить детей с назначением предметов домашнего обихода, 

умение определять некоторые особенности предметов.  

- Обобщать представления детей  о птицах. Учить детей соотносить 

изменения в природе с жизнью птиц в лесу весной. 

- Познакомить детей с назначением и функциями предметов одежды, 

необходимых для жизни человека, умение составлять связь между 

материалом и способом применения предметов одежды. 

- Дать первоначальное представление о родственных отношениях в 

семье.  

- Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – членам 

семьи. 

- Формированть понятия «друг», «дружба», воспитывать 

доброжелательных взаимоотношений между детьми, побуждать их добрым 

поступкам, и т.д. 

- Уточнять знания детей о детском саде, расширение знаний о людях 

разных профессий, работающих в детском саду. 

- Формировать элементарные представления об улице, обращать 

внимания детей на дом и т.д.  

- Закреплять знания о названии улицы, на которой находится детский 

сад.  

- Объяснять детям, как важно знать свой адрес. 

- Дать представление детям о значимости труда врача и медсестры, их 

заботливом отношении к детям, людям.  

- Отметить, что результат труда достигается с помощью отношения к 

труду. 

- Дать представление детям о воинах, которые охраняют нашу Родину, 

уточненять понятие «защитники Отечества». Познакомить детей с 

некоторыми военными профессиями. Воспитывать гордость за наших 

воинов. 

- Познакомить детей с деловыми и личностными качествами 

музыкального  руководителя. Развивать эмоционально доброжелательное 

отношение к нему. 

- Закреплять знания детей о названии родного города, познакомить с 

его достопримечательностями. Воспитывать чувство гордости за свой город. 

- Познакомить детей с трудом сотрудников  детского сада (с трудом 

плотника). Воспитывать чувство признательности и уважения к человеку 

этой профессии, к его труду. 
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5-6 лет 

Формирование математических представлений (ФЭМП) 

- Закреплять знания о числе и цифре 1.Учить писать цифру 1 

- Закреплять знания о числе и цифре 2.Учить писать цифру 2 

- Закреплять знания о квадрате. Учить писать цифру 3 

Учить: 

-  записывать решение задачи с помощью знаков и цифр; 

- писать цифру 4. 

Учить: 

-  писать цифру 5; 

- знакомить с составом числа 5 из двух меньших чисел. 

Учить: 

-  писать цифру 6;  

- порядковому счету в пределах 6. 

- Знакомить с составом 6 из двух меньших. 

- Познакомить со знаками < , >.Закреплять умение писать 3, 4 ,5, 6. 

- Продолжать учить устанавливать соответствие между числом, цифрой 

и количеством предметов. 

Учить: 

-  записывать решение с помощью знаков, цифр; 

- писать цифру 0. 

- Знакомить со знаком  

-Продолжать учить сравнивать смежные числа, устанавливать 

зависимость между ними; пользоваться знаками <,>. 

Учить: 

- писать цифру 7; 

-порядковому счету; 

-понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Знакомить: 

- с цифрой 7; 

- составом числа 7 из двух меньших чисел. 

Учить: 

- писать цифру 8; 

-правильно писать знаки + или  

-Упражнять в различении порядкового счета.  

- Учить составлять число8 из двух меньших чисел. 

Учить: 

- решать примеры на сложение и вычитание. 

Учить: 
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- писать цифру 9; 

- записывать дни недели условными обозначениями. 

Учить: 

- порядковому счету; 

- сравнивать числа 7 и 8; 

- складывать квадрат на 2,4,8 треугольников. 

Знакомить: 

- с числом 10; 

- геометрической фигурой – трапецией. 

Учить: 

- понимать отношения между числами; 

- составлять число из двух меньших чисел. 

- Учить решать задачи, записывать решение. 

Учить: 

- отгадывать математические загадки; 

- выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры. 

Учить: 

- решать примеры на сложение и вычитание;  

- составлять числа 7,8,9,10 из двух меньших чисел. 

- Учить устанавливать соответствие между цифрой и количеством 

предметов. 

- Учить составлять задачи на сложение и вычитание. 

Учить: 

- читать запись; 

-  работать в тетради в клетку. Закреплять знания о последовательности 

частей суток. 

- Учить отгадывать математические загадки, записывать решение. 

- Закреплять умение составлять число 10 из двух меньших чисел. 

- Учить составлять задачи, записывать и читать запись. 

- Упражнять в различении количественного и порядкового счета. 

- Продолжать учить составлять число 10 из двух меньших чисел. 

- Продолжать решать логические задачи на анализ и синтез. 

- Закреплять навыки порядкового и количественного счета. 

- Учить понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

5-6 лет 

Формирование целостной картины мира(ФЦКМ) 

Природный мир 

- Обобщать знания детей о живом объекте.  

- Закреплять знания детей о характерных свойствах овощей и фруктов.  



106 
 

- Развивать умения детей сравнивать, используя модели (форма, цвет, 

характер поверхности и.т.д) 

- Закреплять понятия «домашние животные». Развивать логическое 

мышление детей, воспитывать доброе и чуткое отношение к животным. 

- Познакомить детей со злаковыми растениями. 

- Формировать познавательный интерес к человеку. Познакомить с 

органом зрения-глазом. 

- Расширять понятия об окружающем мире, обучать составлению по 

памяти описательный рассказ о знакомых реках. Обучать сравнению и 

нахождению различия между двумя источниками воды. 

- Уточнять и закреплять знания детей об особенностях внешнего вида 

собаки и лисы. 

- Закреплять знания детей о комнатных растениях.  

- Познакомить детей с важным органом чувств-ухом 

- Закреплять знания о пресноводных обитателях рек и озер. 

- Дать новые знания о волке (внешний вид, повадки, образ жизни, 

способ охоты зимой и летом, польза и вред от волков). 

- Познакомить детей с новым комнатным растением – аспарагусом.  

- Установить зависимость состояния снега от температуры. 

Закрепление знаний о свойствах твердых и жидких предметов. 

- Закреплять знания детей о природе. Вырабатывать умения быстро 

находить правильный ответ.  

- Уточненять и расширять представления детей об образе жизни 

лесных животных. Обобщать знания о способах защиты от врагов зверей. 

- Формировать представления детей о приспособлениях растений к 

среде обитания. 

- Закреплять представления детей о том, что для роста необходимо 

тепло, свет и т.д 

- Углублять представления детей о диких животных. Расширять 

представления детей об умении животных приспосабливаться к среде 

обитания 

- Формировать у детей представление о различных средствах и 

способах познания окружающего мира. Определять роли органов чувств в 

восприятии окружающего мира. 

- Обобщать представления детей о зиме. Воспитывать желание 

оказывать помощь животным зимой 

- Упражнять в умении обобщать животных по существенным 

признакам.  
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- Группировать животных по способу приспособления к окружающей 

среде. 

- Закреплеять знания детей об условиях, необходимых для роста 

растений об уходе за ними. 

- Выявлять различия в употреблении пищи животным и человеком.  

- Объясненять детям, почему нужно обрабатывать пищу. 

- Углублять знания детей о муравьях и их образе жизни. Формировать 

представления о роли муравьев в жизни леса. 

- Развивать познавательные способности детей. Умение бережно 

относится к живой и неживой природе. 

- Формировать умения находить связи между изменениями в живой и 

неживой природе. Развивать зрительною память. Закреплять усвоение 

соотношений части и целого. 

- Закреплять знания детей о природе весенних изменениях в живой и 

неживой природе. 

- Формировать умения находить связи между изменениями в природе.  

- Воспитывать радостное и заботливое отношение детей к природе. 

5-6 лет 

Социальный мир 

- Формировать у детей интерес к семье, членам семьи. Воспитывать 

чуткое отношение к самым близким людям- членам семьи. 

- Расширять знания о сверстниках, закреплять правила 

доброжелательного отношения к ним. 

- Завести разговор с детьми о том, почему детский сад называется 

именно так. Познакомить с общественной значимостью детского сада. 

- Познакомить детей с элементарными основами безопасности 

жизнедеятельности, обсуждать возможные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть. Познакомить с необходимыми мерами.  

- Познакомить детей с деловыми и личностными качествами 

кастелянши. Подвести к пониманию целостного образа кастелянши. 

- Расширять представления детей о Российской армии. Вести рассказ о 

трудной, но почетной обязанности защищать Родину. Познакомить с 

военными профессиями. 

- Формировать представления об общественной значимости труда 

художника, его необходимости. 

- Формировать представления о том, что наша страна огромная, 

многонациональная страна. Познакомить с Москвой – главным городом, 

столицей нашей Родины. 
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- Познакомить детей с творческой профессией актера театра. Дать 

представление о том, что актерами становятся талантливые люди. 

- Воспитывать чувство признательности у детей, уважение к труду 

людей творческих профессий. 

5-6 лет 

Предметный мир 

- Формировать представление детей о предметах, облегчающих труд 

человека в быту. 

- Побуждать детей выделять особенности предметов; умение 

описывать предметы по их признакам. 

- Расширять представление детей о разных видах бумаги и ее 

качествах.  

- Познакомить детей с разными видами тканей. 

- Познакомить детей со свойствами и качествами металла.  

- Закреплять знания детей о стекле, металле, дереве, их свойствах; 

познакомить с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в др. странах. 

- Познакомить детей с историей электрической лампочки. 

- Вызвать у детей интерес к прошлому предметов. 

- Познакомить детей с историей изобретения и совершенствования 

телефона 

6 - 8 лет 

Формирование математических представлений (ФЭМП) 

- Учить характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно–временной точек зрения, замечать сходства и различия 

форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения. 

- Научить проявлять особый интерес к цифрам как знакам чисел, к их 

написанию, использованию в разных видах практической деятельности.  

- Освоить состав чисел в пределах первого десятка. 

- Проявлять умения практически устанавливать связи и зависимости, 

простые закономерности преобразования, изменения, решение логических 

задач. 

- Проявлять умения предвидеть конечный результат предполагаемых 

изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

- Обучать пониманию отношения между числами;   

- Закреплять умения устанавливать соответствие между количеством 

предметов и цифрой; знания о днях недели.  

- Решать арифметические задачи, записывать решения с помощью цифр 

и знаков.  
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- Понимать независимость числа от величины предметов; правильное 

пользование знаками <, >.  

- Обучать составлению примеров, чтение записи; умение правильно 

пользоваться знаками +, -. 

6 - 8 лет 

Формирование целостной картины мира (ФЦКМ)   

(природный мир, социальный мир) 

- Систематизировать представления детей о фруктах и овощах.  

- Формировать у детей представлений о состоянии растений осенью.  

- Обучать устанавливать связи между изменениями в неживой природе 

и изменениями в жизни растений и животных.  

- Развивать умения самостоятельно устанавливать причинно-

следственные связи. Формировать  у детей умения применять на практике 

знания о приспособлениях животных и растений к условиям жизни.  

- Обучать детей выделять характерные признаки с помощью моделей 

каждого класса животных.  

- Формировать простейшие знания о самом важном органе человека  –

сердце. Воспитывать любознательность, бережное отношение к своему 

организму. Познакомить с использованием факторов природной среды для 

укрепления здоровья человека.  

- Обучать различать проявления возрастных и половых особенностей 

во внешнем облике людей. Воспитывать познавательный интерес и развитие 

навыков исследовательской деятельности.  

- Формировать умения прогнозировать последствия своих действий. 

- Закреплять знания детей о названии страны, ее природы.  

- Познакомить детей с историческими событиями, связанными с 

праздником. Познакомить с памятниками, посвященными этим событиям 

истории. Закрепять представления детей о том, что такое семья, о 

родственных отношениях, об обязанностях членов семьи.  

- Познакомить детей с историей возникновения страны, с ее 

символикой.  

- Воспитывать в детях интерес к истории своей страны, воспитывать 

чувства любви и гордости за Россию.  

- Расширять представления детей о космических полетах.  

- Знакомить с российскими учеными, которые стояли у истоков 

развития русской космонавтики.  

- Расширять и обобщать представления детей об общественной 

значимости детского сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях детей.  

- Закреплять знания детей о различных материалах.  
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- Воспитывать бережное отношение к вещам, умение выслушивать 

товарищей. Формировать у детей интерес к получению знаний о России.   

- Воспитывать чувства принадлежности к определенной культуре.  

- Развивать ретроспективный взгляд на предметы. 

5-6 лет 

Познавательно-исследовательская деятельность (режимные моменты) 

- Дать детям представление об органах слуха  –  ухо (улавливает и 

различает звуки, слова и т.д.). Познакомить со строением уха человека и 

животного, уточнить, что уши у всех разные, учить при помощи опытов 

различать силу, высоту, тембр звуков. Закрепить знания о правилах ухода за 

ушами. 

- Познакомить детей с особенностями работы органа обоняния  –  носа, 

органа позволяющего определить запахи, сравнить с особенностями 

восприятия запахов некоторыми животными. Сформировать вместе с  детьми 

рекомендации по охране этого важного органа.  

- Способствовать формированию эмоционально-положительного 

отношения к процессу экспериментирования.  

- Продолжить знакомство детей со свойствами воздуха, и ролью в 

жизни человека, растений, животных. 

-  Дать знания о неживой природе и о том, что воздух  –  условие жизни 

всех существ на земле. Опытническим путем закрепить знания детей о 

воздухе.  

- Воспитывать интерес к окружающей жизни, любознательность.  

- Обнаружить, что воздух легче воды, выявить, как воздух вытесняет 

воду; выявить, что теплый воздух легче холодного и поднимается вверх;  

- Обнаружить, что воздух сжимается; Обнаружить атмосферное 

давление. 

- Выявить потребность растения в воздухе, дыхании. Понять, как 

происходит процесс дыхания у растений. 

- Выявить потребность растения в воде. Установить зависимость роста 

и развития растений от поступления влаги в корни растений. 

- Уточнить знания детей о местонахождении воды в природе и быту по 

одному из свойств текучести. Закрепить знания свойств воды: прозрачность, 

текучесть, способность растворять. Выработать умение определять 

температуру воды (холодная, горячая, теплая) на ощупь.  

- Продолжать развивать познавательный интерес, наблюдательность, 

мыслительную деятельность. 

- Показать значение воды в жизни живой природы. Рассказать о том, 

какой путь проходит вода, прежде чем попадает в наши дома. Закрепить 
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знания о воде и о том, как человек ее использует. Познакомить с процессом 

конденсации.  

- Формировать привычку бережно и разумно использовать воду. 

- Уточнить знания детей о значении воды в жизни человека. Закрепить 

свойства воды  –  вода растворитель. Объяснить, почему вода иногда 

нуждается в очистке и дать элементарные представления о процессе 

фильтрации. Развивать навыки лабораторных опытов, по схемам  – закрепить  

умение работать с прозрачной стеклянной посудой, соблюдая правила 

техники безопасности с незнакомыми растворами.    

- Познакомить детей с круговоротом воды в природе, объяснить 

причину выпадения осадков в виде дождя и снега, расширить представления 

о значении воды для жизни человека. 

- Познакомить детей с магнитом. Выявить его свойства, 

взаимодействия магнита с разными материалами и веществами.  

- Дать детям представление о существовании невидимой силы  –  силы 

тяготения, которая притягивает предметы и любые тела к Земле. 

- Познакомить детей с физическим явлением  –  инерцией; показать 

возможность практического использования инерции в повседневной жизни. 

- Дать понятие «время», объяснить смену дня и ночи, смену времен 

года; рассказать об измерении времени, разновидности  часов (от древности 

до наших дней). Закрепить понятие «беречь время». 

- Развивать интерес к камням, умение обследовать их и называть 

свойства (крепкий, твердый, неровный или гладкий, тяжелый, блестящий, 

красивый).  

- Дать представление о том, что камни бывают речными и морскими, 

что многие камни очень твердые и прочные, поэтому их широко используют 

в строительстве зданий, мостов, дорог. 

-  Познакомить с ценными камнями, которые используются для 

украшения построек и изготовления памятников, сувениров (гранит, 

мрамор). Показать изделия из драгоценных камней. Учить классифицировать 

камни по разным признакам.  

- Поддерживать интерес к опытнической работе. Развитие тактильных 

ощущений, умение делать выводы, отстаивать свою точку зрения.  

- Познакомить с камнями, происхождение которых связано с живыми 

организмами, с древними ископаемыми.  

- Показать разнообразие объектов неживой природы. Познакомить 

детей с причиной образования гор: движение земной коры, вулканическим 

происхождением гор. Учить детей делать выводы, соблюдать технику 

безопасности при проведении опытов.  



112 
 

- Дать детям представление о взаимосвязях, существующих в природе, 

о пустыне. Объяснить зависимость внешнего вида животного от факторов 

неживой природы. Развивать способность делать умозаключения, 

анализировать, сравнивать, классифицировать.  

- Закрепить знания детей о зиме, как времени года. Формировать 

представление об агрегатных состояниях воды (лед, жидкость, пар).  

- Сравнить свойства воды, льда, снега, выявить особенности их 

взаимодействия. Дать понятие изменения агрегатного состояния вещества в 

зависимости от тепла. 

- Расширять знания детей о жизни древнего человека, об открытии 

человеком огня. Как огонь дошел до наших дней, как он помогает человеку.  

- Формировать представление о том, что при горении изменяется 

состав воздуха (кислорода становится меньше), что для горения нужен 

кислород.  

- Познакомить со способами тушения пожара. При горении 

образовывается пепел, зола, угарный газ. Соблюдение правил безопасности 

при проведении опытов.    

- Путем экспериментирования установить, как видят человек и 

некоторые животные, проследить зависимость особенностей зрения 

животных от среды их обитания и образа жизни. 

- Познакомить детей с электричеством, как особой формой энергии.  

- Развивать познавательную активность ребенка в процессе знакомства 

с явлениями электричества, с его историей. Познакомить с понятием 

«электрический ток». 

-  Объяснить природу молнии.  

- Формировать основы безопасности при взаимодействии с 

электричеством.  

- Уточнить представления детей о значении электричества для людей; 

познакомить с батарейкой  –  хранителем электричества  –  и способом 

использования лимона в качестве батарейки. 

- Развивать способности ребенка обращаться с элементарными 

электрическими приборами. Формировать представление о материалах, 

проводящих электрический ток (металлы, вода) и изоляторах  –  материалах 

вообще не проводящих электричество (дерево, стекло и др.). Познакомить с 

устройством некоторых электрических приборов (фен, настольная лампа).  

- Совершенствовать опыт безопасного использования электрических 

приборов (нельзя прикасаться к оголенным проводам, вставлять в розетку 

металлические предметы с электрическими проводами, можно 

взаимодействовать только сухими руками).  
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- Развивать любознательность.  

- Познакомить детей со свойствами света превращаться в радужный 

спектр.  

- Расширять представления детей о смешении цветов, составляющих 

белый цвет; упражнять в изготовлении мыльных пузырей по схеме  –

алгоритму.  

- Развивать любознательность и внимание. 

- Обобщить представления о росте и развитии растений, установить 

связь между ростом растений и их потребностями в различных условиях 

среды; учить быть внимательным и заботливым по отношению к растениям. 

- Углубить представления о растениях, о существовании их в разных 

экосистемах  –  в пустыне, океанах,  горах, тундре, способствовать 

установлению причинно–следственных связей на основе понимания 

зависимости жизнедеятельности растений от условий окружающей среды. 

- Уточнить и расширить представления о перелетных птицах, об их 

жизни в весенний период, рассмотреть строение птичьего пера. Установить 

связь между строением и образом жизни птиц в экосистеме. 

- Развивать интерес к жизни птиц, расширить представления о месте 

обитания птиц, расширить знания о видах гнезд и их размещении, 

определить связь между строением и  образом жизни птиц в экосистеме.  

- Установить зависимость между характером питания и некоторыми 

особенностями внешнего вида птиц. 

- Дать детям первоначальные представления о строении Солнечной 

Системы о том, что Земля уникальная планета. Развивать любознательность.  

- На основе опытов дать представление о холодности планет. Чем 

дальше планеты от Солнца, тем они холоднее и чем ближе, тем горячее.    

- Познакомить детей с символикой созвездий. Вызвать интерес к 

космическому пространству. Расширять представления о  профессии 

космонавта. Активизировать словарный запас: космос, космонавт, 

космическая невесомость.  

- Учить детей различать природные объекты и предметы, сделанные 

руками человека, познакомить со свойствами бумаги, стекла, ткани, 

пластмассы, металла. 

- Развивать аналитические способности детей. Познакомить их с 

солнечной энергией и особенностями ее проявления. Воспитывать интерес к 

познанию закономерностей, существующих в неживой природе.  

- Показать детям, что солнечный свет состоит из спектра. Развивать 

интерес к неживой природе. Формировать умение делать выводы, выдвигать 

гипотезы 
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- Дать детям представление о свете. Определить принадлежность 

источников света к природному или рукотворному миру, их назначение.  

- Опытническим путем определить строение рукотворных источников 

света.  

- Классификация предметов, дающих свет на рукотворный и 

природный мир.  

- Закрепить умение работать в группе. Обогащать и активизировать 

словарь детей.     

6-8 лет 

Познавательно-исследовательская деятельность (режимные моменты) 

- Знакомить детей с эффектом преломления света в воде. 

- Напомнить правила безопасности при проведении опытов и 

экспериментов. 

- Учить фиксировать результаты эксперимента в рабочих листах. 

- Дать детям представление о поверхностном натяжении воды. 

- Развивать любознательность, мыслительную активность. 

- Учить самостоятельно проводить опыты, формулировать 

умозаключения. 

- Познакомить детей с компасом  –  прибором, помогающим 

ориентироваться в пространстве. 

- Учить самостоятельно изготавливать компас из подручных 

материалов (практическое применение экспериментирования) 

- Развивать любознательность, интерес к экспериментированию. 

- Продолжить учить проводить опыты спокойно, аккуратно, 

фиксировать результаты в рабочих листах. 

- Дать возможность увидеть процесс образования кристаллов льда  –

момент перехода воды из жидкого состояния в твердое. 

- Развивать наблюдательность, интерес к различным явлениям 

природы. 

- Продолжать знакомить детей с примерами проявления электричества. 

- Продолжать знакомить детей с примерами проявления силы инерции.  

- Побуждать самостоятельно мыслить, высказывать свои 

предположения. 

- Развивать речевую и мыслительную активность. 

- Напомнить правила безопасности при проведении опытов и 

экспериментов. 

- Дать детям представление о действии на некоторые предметы 

центробежной силы. 

- Продолжать знакомить детей со свойствами магнита. 
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- Побуждать соблюдать правила техники безопасности при проведении 

экспериментов. 

- Развивать любознательность, умение доводить начатое дело до конца, 

мыслительную и речевую активность. 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено 

на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач: 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной  стороны  речи;  связной 

речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах 

детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Основные направления работы по речевому развитию детей  

- Развитие словаря. 

- Воспитание звуковой культуры речи. 

- Формирование грамматического строя речи. 

- Развитие связной речи. 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

- Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

2-3 года 

Развитие речи 

- Приучить детей участвовать в коллективном мероприятии, слышать и 

понимать предложения воспитателя, охотно выполнять их (что-то 

проговорить или сделать).  

- Помочь вызвать у детей симпатию к сверстникам, помочь им 

запомнить имена товарищей поупражнять в проговаривании фраз, которые 

можно произнести, прощаясь с мамой 

- Формировать у детей умение слушать стихотворный текст, 

проговаривать звукоподражательные слова  

- Совершенствовать умение детей понимать речь воспитателя учить 

отчетливо произносить звук а, небольшие фразы 

- Обучить детей дослушивать задание до конца, осмысливать его и 

выполнять соответствующие действия; 

- Учить детей различать и называть птиц, о которых упоминается в 

потешке. 
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- Закрепить умение детей объединять действием 2–3 любые игрушки 

обучить упражнять детей в различении и назывании цветов (красный, синий, 

желтый), 

- Обучить формировать умение четко произносить звуки  м  –  мь, п  –  

пь, б  –бь  в звукосочетаниях 

- Познакомить детей с новым произведением 

- Обучить произносить звукосочетания с различной громкостью; 

- Обучить детей рассматривать рисунки в книжках; 

- Познакомить детей со сказкой «Три медведя», обучить детей 

различать на слух звукоподражательные слова; 

- Развивать у детей способность понимать содержание рассказа без 

наглядного сопровождения, 

- Упражнять детей в правильном назывании предметов мебели 

- Познакомить детей со сказкой «Теремок» 

- Учить детей следить за рассказом воспитателя: добавлять слова, 

заканчивать фразы 

- Помочь детям понять содержание потешки, обратить внимание на 

слова аленька, черноброва; 

- Вызвать у детей удовольствие от восприятия знакомого произведения 

и совместного чтения его с педагогом 

- Дать детям возможность убедиться в том, что рассматривать рисунки 

в книжках интересно и полезно (можно узнать много нового) 

- Познакомить детей с произведением К. Чуковского «Путаница», 

- Познакомить детей с русской народной сказкой «Маша и медведь 

- Привлечь внимание детей к новой игрушке; учить  их рассказывать о 

том, как они будут играть с ней 

- Вызвать у детей радость за Мишку Ушастика, нашедшего друзей, и 

желание узнать что-то новое про симпатичного медвежонка 

- Познакомить детей с произведением А. и П. Барто «Девочка-

ревушка», помочь понять малышам, как смешно выглядит капризуля, 

которой все не нравится. 

- Познакомить детей с рассказом Г. Балла «Желтячок», учить слушать 

произведение без наглядного сопровождения  

- Помочь детям осмыслить проблемную ситуацию и попытаться 

выразить свое впечатление в речи. 

3– 4 года 

Развитие речи 

- Составлять короткий рассказ с помощью взрослого 

- Составлять совместно с воспитателем небольшой рассказ об игрушке. 
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- Рассматривать картины. Обучать отвечать на вопросы, составлять 

короткий рассказ. 

- Рассматривать предметы. Формировать умения отвечать на вопросы 

воспитателя, составлять короткий описательный рассказ. 

- Обучать составлению с помощью  взрослого короткого 

повествовательного рассказа. 

- Обучать составлению с помощью воспитателя короткого рассказа. 

- Обучать пересказу совместно со взрослым на примере сказки 

«Репка». 

- Обучать отвечать на вопросы законченным предложением. 

- Обучать отвечать на вопросы по содержанию картинки. Закреплять в  

активном словаре названия предметов одежды, качеств (величина, цвет). 

- Обучать составлять рассказ по вопросам воспитателя, сравнивать 

предметы по величине. 

- Обучать правильно  употреблять в речи названия качеств предметов 

(величина, цвет). 

- Обучать по картинке составлять с помощью воспитателя рассказ из 

двух-трех предложений. 

- Обучать воспроизведению содержания сказки «Цыпленок» по 

вопросам. 

- Обучать составлять рассказ по картине, ориентируясь на образец, 

предложенный воспитателем. 

- Обучать составлять совместно с воспитателем рассказ об игрушках, 

активизировать употребление прилагательных. 

- Обучать составлять совместно с воспитателем описательный рассказ 

об игрушках. 

- Обучать объединять с помощью воспитателя все ответы в короткий 

рассказ. 

- Обучать составления описания предмета. Упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных, местоимений в роде, числе. 

- Обучать составлению рассказа совместно с воспитателем и 

самостоятельно. 

- Учить пересказыватьвместе с воспитателем сказки «Козлята и волк». 

- Обучать составлению совместно со взрослым короткого рассказа, 

правильно называть отдельные предметы посуды. 

- Обучать называть отдельные предметы мебели. 

- Обучать составлению совместно с воспитателем короткого рассказа 

на тему из личного опыта детей. 

- Обучать отвечать на вопросы воспитателя, описывать предмет.  
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- Обучать составлению совместно с воспитателем короткого рассказа 

по картине 

4 – 5 лет 

Развитие речи 

- Составлять рассказ об игрушках с описанием их внешнего вида, 

согласовывать прилагательные с существительными в роде и числе, 

закреплять произношения пройденных звуков. 

- Составлять рассказ по картинке совместно с  воспитателем, 

соотносить слова, обозначающее название животных, активизировать в речи 

слова, обозначающие действия. 

- При составлении описания игрушки называть ее признаки, действия.  

- Упражнять в использовании форм единственного и множественного 

числа существительных, формировать представление о предлогах, 

отрабатываеть навыки правильного произношения. 

- Составлять описание игрушки, называть ее характерные признаки и 

действия. Обогащать словарный запас правильными названиями 

окружающих предметов и их свойств. Знакомить с термином слово. 

- Составлять рассказ исходя из набора игрушек, согласовывать 

прилагательные с существительным в форме множественного числа.  

- Различать на звук разные интонации, пользоваться в соответствие с 

содержанием. 

- Пересказывать выразительно передавая  диалог персонажей, 

пользоваться точными наименованиями для называния детенышей. 

Употреблять форму повелительного наклонения. 

- Формировать навыки диалогической речи, самостоятельно задавать 

вопросы и давать ответ, подбирать точные сравнения, активно использовать в 

речи интонацию удивления. 

- Описывать предмет, не называя его, развивать диалогическую речь.  

- Активизировать в речи глаголы, прилагательные 

- Высказывать на тему из личного опыта, правильно называть 

предметы мебели, уточнять понятие мебель, активизировать в речи 

сложноподчиненные предложения. 

- Составлять рассказ на тему из личного опыта (по картинке), 

правильно образовать формы родительного падежа существительных. 

- Составлять короткий описательный рассказ об игрушке, 

ориентировать на окончания слов  при согласовании прилагательных с 

существительными 



119 
 

- Описывавать и сравнивать кукол: правильно называть характерные 

признаки, пользование словами с противоположным значением, развивать 

выразительную речь. 

- Описывать зимнюю одежду, правильно называть  зимнюю одежду, 

формировать представления о ее назначении, согласовать прилагательные с 

существительными в роде и числе.  

- Пересказывать небольшой рассказ впервые прочитанный на занятии,  

- Дать представление о значении терминов «Слово», «Звук» 

- Составлять короткие рассказы исходя из набора игрушек.  

- Использовать в речи предлоги, закреплять произношение звука. 

- Составлять небольшой рассказ, отражающий содержание картины,  

- Подбирать определенийя к словам, выделелять звуков в слове, 

подбирать слова на заданный звук. 

-Составлять короткий рассказ вместе с воспитателем, использовать 

вопросы на ответы воспитателя сложноподчиненные и простые предложения, 

Произносить звуки. 

- Составлять описания внешнего вида, одежды друг у друга.  

- Образовывать формы единственного и множественного числа глагола. 

- Составлять рассказ о предметах и действиях с предметами. Правильно 

произносить звука. 

- Пересказывать рассказ, сравнивать объект на картинках по величине и 

т.д., согласовывать прилагательных в роде и числе. 

- Составлять описание предмета, нарисованного на картинке выделять 

существенные признаки. Четко произношсить звук, выделеять этот звук. 

- Составлять описания предметов посуды, образовывать названия 

предметов, описывать их, закреплять произношения звука. 

- Составлять описания по картинкам, называть объект и его свойства и 

т.д. Составлять сложноподчиненные предложения. Закреплять правильное 

произношение звука. 

- Составлять описания овощей, и правильное их название. Выделять в 

овощах определенные свойства и правильно классификцировать. Выделять 

на слух звуки в словах. 

- Составлять описания предметов, игрушек. Обозначать 

пространственные отношения. Правильное произносить звуки. 

- Пересказывать рассказ, замечать несоответствия с текстом. 

- Образовывать название предметов посуды по аналогии. Подбирать 

слова с определенными звуками. 

- Составлять описания предметов, образовывать формы глагола.  

- Закреплять правильное произношение. 
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- Составлять короткий описательный рассказ по картинке.  

- Сравнивать по внешнему виду, закреплять умения самостоятельно 

подбирать слова. 

- Составлять описания предметов, закреплять усвоения обобщающих 

понятий, правильно произносить звук, подбирать слова с этим звуком. 

- Составлять описание игрушки, образовывать формы родительного 

падежа и множественного числа существительных. Закреплять 

представления о том, что звучат, что звуки в слове звучат. 

- Составлять описание предмета, рассказывать о его внешнем виде и 

т.д.  

- Согласовывать существительные, прилагательные и местоимения в 

роде.  

- Описывать внешний вид предметов, их характерные признаки.  

- Использовать точные наименования для называния детенышей 

животных.  

- Закреплять представления о том, что звуки в словах произносятся в 

определенной последовательности. 

5-6 лет 

Развитие речи 

- Обучать детей связно, последовательно и выразительно рассказывать 

сказку без помощи вопросов воспитателя. 

- Обучать детей составлять небольшой сюжетный рассказ по картинке. 

- Обучать детей описывать внешний вид игрушек, рассказывать, как с 

ними можно играть, какие игрушки есть дома. 

- Обучать детей составлять короткий рассказ по скороговорке. 

- Обучать детей пересказывать текст, передавая интонацию при 

характеристике персонажей. 

- Обучать детей составлять сюжетный рассказ по картинке. 

- Обучать детей связно и живо рассказывать, отступая от поставленной 

темы. 

- Обучать детей составлять короткий рассказ на тему, предложенную 

воспитателем.  

- Обучать детей выразительно пересказывать литературный текст без 

наводящих вопросов воспитателя. 

- Обучать составлять рассказ по картинке, с опорой на имеющиеся у 

них знания о жизни животных. 

- Обучать детей рассказывать о животных, которые живут у них дома. 

- Составлять  рассказ о предметах посуды. 
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- Обучать детей передавать содержание литературного текста связно, 

последовательно, выразительно, без наводящих вопросов педагога. 

- Обучать детей составлять связный рассказ о своих впечатлениях, не 

отступая от заданной темы.  

- Обучать детей выразительно передавать диалог действующих лиц при 

пересказе сказки без наводящих вопросов воспитателя.  

- Обучать детей составлять сюжетный рассказ по картинке, с опорой на 

имеющиеся у них знания о внешнем виде и жизни животных (северных 

оленей). 

- Обучать детей при описании событий указывать время действия с 

использованием разных типов предложений (простых распространенных и 

сложных). 

- Познакомить с предложением. Дать детям представление о 

последовательности слов в речи. 

- Обучать детей рассказывать сказку без наводящих вопросов 

воспитателя, выразительно передавать разговор лисы с кувшином.  

- Подводить детей к самостоятельному продолжению и завершению 

рассказа, начатого воспитателем. 

- Обучать детей составлять рассказ на предлагаемую тему.  

- Обучать детей связно, последовательно, выразительно рассказывать 

текст без наводящих вопросов воспитателя. 

- Обучать детей составлять сюжетный рассказ, выбирая для него 

соответствующие персонажи (игрушки). 

- Обучать детей составлять сказку по плану, предложенному 

воспитателем, не отступая от темы. 

- Обучать детей составлять рассказ по отдельным эпизодам 

прочитанной сказки. 

- Обучать детей пересказывать текст в ситуации письменной речи. 

- Обучать детей составлять рассказ по картинке, включая в него 

описание персонажей и их характеристики. 

- Обучать детей составлять рассказ, образно описывая место действия. 

- Обучать детей последовательно рассказывать сказку, выразительно 

передавать диалог действующих лиц, уделять особое внимание 

заключительной части рассказа. 

5-6 лет 

Подготовка к обучению грамоте 

- Закреплять знания детей, о том, что обозначает слово. Знакомить со 

звуком А. Знакомить с условным обозначение звука «А». Знакомить с 

печатным написанием буквы «А» 
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- Закреплять знания о том, что значит слово. Знакомить с условным 

обозначение звука «О». Знакомить с печатным написанием буквы «О»  

- Закреплять знания о том, что значит слово. Знакомить с условным 

обозначение звука «У». Знакомить с печатным написанием буквы «У» 

- Закреплять знания о том, что значит слово. Знакомить с условным 

обозначение звука «Ы». Знакомить с печатным написанием буквы «Ы» 

- Закреплять знания о том, что значит слово. Знакомить с условным 

обозначение звука «Э». Знакомить с печатным написанием буквы «Э» 

- Закреплять знания о гласных буквах и звуках «А», «О», «У» ,«Ы», 

«Э»  

- Закреплять умения определять место звуков «А», «О», «У» ,«Ы», «Э»  

- Закреплять знания о том, что значит слово. Знакомить с  условным 

обозначение звука «Л». Знакомить с печатным написанием буквы «Л» 

- Закреплять знания о том, что значит слово. Знакомить с  условным 

обозначение звука «М». Знакомить с печатным написанием буквы «М» 

- Закреплять знания о том, что значит слово. Знакомить с условным 

обозначение звука «Н». Знакомить с печатным написанием буквы «Н» 

- Закреплять знания о том, что значит слово. Знакомить с условным 

обозначение звука «Р». Знакомить с печатным написанием буквы «Р» 

- Закреплять знания о гласных буквах и звуках «А», «О», «У» ,«Ы», 

«Э»   

- Закреплять умения определять место звуков «А», «О», «У» ,«Ы», «Э»  

- Закрепить умение читать составленные из пройденных слов. 

- Закреплять знания о том, что значит слово. Знакомить с условным 

обозначение звука «Я». Знакомить с печатным написанием буквы «Я» 

- Закреплять знания о том, что значит слово. Знакомить с условным 

обозначение звука «Ю». Знакомить с печатным написанием буквы «Ю» 

- Закреплять знания о том, что значит слово. Знакомить с условным 

обозначение звука «Е». Знакомить с печатным написанием буквы «Е» 

- Закреплять знания о том, что значит слово. Знакомить с условным 

обозначение звука «Ё». Знакомить с печатным написанием буквы «Ё» 

- Закреплять знания о том, что значит  слово. Знакомить с условным 

обозначение звука «И». Знакомить с печатным написанием буквы «И» 

- Продолжать изучение слогов различать твердость и мягкость 

согласных.  

- Определять в предложении порядок следования слов. 
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6-8 лет 

Развитие речи 

- Закреплять представления об особенностях композиции сказок (зачин, 

концовка);  

- Составлять сюжетный рассказ по картине, коллективный рассказ, 

рассказ по плану,  текст-поздравления  используя приобретенные ранее 

навыки построения сюжета (завязка, кульминация, развязка);  

- Передавать художественный текст последовательно и точно, без 

пропусков и повторений. Употреблять сложноподчиненные предложения, 

подбирать определения к заданным словам, согласовать прилагательные с 

существительными.  

- Развивать умения связывать в единое целое отдельные части рассказа, 

передавая текст точно, последовательно, выразительно. 

- Обучать связной речи. Пересказ текста точно, последовательно, 

выразительно. Сочинять самостоятельный рассказ по аналогии. 

Подготовка к обучению грамоте 

- Знакомить с условным обозначением буквы «А».  

- Знакомить с гласным звуком «О» и его условным обозначением.  

- Знакомить с гласным звуком «У». 

- Знакомить с гласным звуком «Ы». Знакомить с печатным написанием 

буквы «Ы».  

- Знакомить с гласным звуком «Э». Знакомить с печатным написанием 

буквы «Э».  

- Знакомить детей с согласным звуком «Л», знакомить с условным 

обозначением звука «Л».  

- Знакомить с согласным звуком «М», с печатным написанием буквы 

«М». 

-  Знакомить с согласным звуком «Н», с печатным написанием буквы 

«Н».  

- Знакомить с гласной буквой «Я» и ее печатным написанием.  

- Знакомить с гласной буквой «Е» и ее печатным написанием.  

- Знакомить с гласной буквой «Ё» и ее печатным написанием.  

- Знакомить с гласным звуком «И»  и ее печатным написанием. Умение 

читать слоги и слова.   

- Знакомить детей со звуками «Г» -  «ГЬ» (звонкими) и «К», «КЬ» 

(глухими). Знакомить с печатным написанием букв.  

- Обучать чтению слов и умению проводить фонетический разбор.  

- Знакомить детей со звуками «Д», «ДЬ» (звонкими) и «Т», «ТЬ» 

(глухими).   
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- Знакомить детей со звуками «В», «ВЬ» (звонкими) и «Ф», «ФЬ» 

(глухими). Знакомить с печатным написанием букв. Обучеать чтению и 

умению проводить фонетический разбор. 

- Знакомить детей с согласными звуками «Б», «БЬ» (звонкими) и «П», 

«ПЬ» (глухими), обучение чтению слов и несложных текстов. 

- Знакомить с твердым согласным звуком «Ц» и ее печатным 

написанием.  

- Знакомить с мягким согласным звуком «Й» и печатным написанием.  

- Знакомить со смягчающей функцией мягкого знака.  

- Знакомить с буквой «Ъ» и ее разделительной функцией. 

2.1.4 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд); 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству; 

- развитие детского конструирования; 

   - развитие музыкально художественной деятельности; 

   - приобщение к музыкальному искусству. 

 Реализация образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструирование 

- восприятие художественной литературы и фольклора 

- музыка 

2 - 3 года 

Рисование 

 - Формировать интерес к рисованию  карандашами. Научить правильно 

их держать и проводить линии по бумаге. 

 - Показать, как правильно держать карандаш и проводить сплошные 

прямые линии, сверху вниз синим карандашом. 

 - Учить замечать следы от карандаша на бумаге, держать карандаш в  

правой руке, различать желтый цвет, рисовать штрихи и короткие линии, 
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слушать музыку, выполнять хлопки в такт музыке, формировать правильную 

позу.  

 - При рисовании, воспитывать у детей интерес к процессу рисования; 

способствовать накоплению музыкальных впечатлений. 

 - Учить рисовать предмет круглой формы, правильно держать карандаш, 

рассматривать работу, слушать песню, начинать и заканчивать движению в 

соответствии с музыкой. 

 - Учить правильно, держать кисточку, обмакивать ее в краску, снимать 

лишнюю краску о край баночки, промывать кисть в воде и обсушивать на 

салфетке. 

 - Учить правильно, держать кисточку и работать с краской.  

 - Закрашивать плоскость листа слева на право. 

 - Учить правильно, держать кисточку, обмакивать ее в краску, 

раскрашивать внутри контура, узнавать и правильно называть желтый цвет; 

формировать правильную позу при рисовании; приучать слушать музыку 

танцевального характера и эмоционально реагировать на нее, двигаться 

 - Учить различать и называть  жёлтый цвет; упражнять в рисовании 

округлых форм; Совершенствовать умение рисовать красками, работать 

аккуратно. 

 - Учить правильно, держать карандаш.  

 - Упражнять в ритмичном изображении коротких линий сверху вниз.  

 - Познакомить с зеленым цветом.  

 - Закрепить  правила работы с краской и кисточкой.  

 - Учить рисовать кисточкой прямые длинные линии слева на право, 

заполняя лист черным цветом до нижнего края листа. Знакомить с черным 

цветом. 

 - Закреплять умения работать с карандашом, учить держать карандаш 

тремя пальцами выше отточенного конца, рисовать предметы округлой 

формы, определять цвет предмета; развивать внимание; учить детей 

внимательно слушать песни, понимать, о чем в них поется, начинать 

движения с начала музыки и заканчивать с ее окончания. 

 - Совершенствовать умение работать кистью  –  держать кисть чуть 

выше железного наконечника, набирать краску, макая её всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску.  

 - Учить проводить горизонтальные и  вертикальные линии, пересекая их 

между собой. 

 - Учить детей проводить наклонные линии. Обратить внимание на 

расположение листа перед рисованием (вертикально или горизонтально). 
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 - Закреплять умение рисовать карандашом, учить проводить 

дугообразные линии, узнавать их очертания, рассматривать работу. 

 - Продолжать учить рисовать краской, правильно держать кисточку, 

проводить прямые отрывистые линии, передавая в рисунке определённую 

форму, развивать желание рисовать. 

 - Учить промачивать кисть к листу бумаги. Закрепить правила работы с 

кистью и красками. 

 - Учить рисовать короткие горизонтальные линии, сочетая их с 

вертикальными. 

 - Закреплять умение рисовать прямые линии, работа с красками, 

правильно держать кисть 

 - Развивать у  детей способность к сюжетно -  игровому замыслу, учить 

ритмичными мазками 

 - Располагать снежинки в определённых местах листа. 

 - Учить проводить вертикальные линии, сверху вниз, от края до края. 

 - Продолжить обучать изображению округлых форм.  

 - Закрепить  правила работы с красками и кисточкой. Учить 

сопоставлять рисунок с изображаемым предметом. 

 - Упражнять в рисовании волнистых линий; закреплять умение рисовать 

карандашом. 

 - Продолжить учить рисовать прямые и волнистые линии, правильно 

держать карандаш, развивать интерес к рисованию. 

 - Учить рисовать карандашом округлую форму  –  колеса. Дополнить 

изображение рисунком дороги. 

 - Учить рисовать красками замкнутую округлую линию. Поощрять детей 

заполнять весь лист изображением баранок.  

 - Учить  рисовать предметы круглой формы; использовать карандаши 

разных цветов; закреплять знание цветов; учить различать основные цвета. 

 - Учить сочетать прямые и округлые линии, аккуратно закрашивать 

изображение внутри круга кисточкой. 

 - Закрепить правила работы с карандашом. Учить проводить 

пересекающиеся прямые (сверху вниз, слева направо). 

 - Продолжать учить рассматривать картинки (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, слушать объяснения воспитателя или сверстников);  

 - Учить правильно держать кисточку, ритмично наносить мазки на лист 

бумаги (силуэт платья), проводить прямые и волнистые линии; развивать 

восприятие цвета. 
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 - Совершенствовать умение работать с красками, учить различать синий 

цвет, упражнять в рисовании волнистых линий, развивать образное 

мышление, закреплять умение рисовать карандашом. 

 - Упражнять в изображении округлых форм. Учить сопоставлять цвет 

предмета с цветом карандаша и красок  

 - Закрепить правила работы с красками. Учить равномерному 

промачиванию всей кистью. 

 - Обращать внимание на смену красок на кисточке и тщательно их 

промывать. 

 - Продолжать учить правильно держать кисточку, рисовать короткие 

прямые отрывистые линии, рассматривать рисунок. 

 - Учить изображать дождь, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, 

видеть образ явления. 

2-3 года 

Лепка 

 - Ознакомить детей со свойствами пластилина.  

 - Приучить к аккуратному обращению с пластической массой. 

 - Учить отщипывать маленькие кусочки от большого куска и 

выкладывать из них дорожку из камешков от дома детскому саду 

 - Познакомить с зеленым цветом.  

 - Учить отщипывать небольшие комочки пластилина или глины, 

раскатывать их между ладонями круговыми движениями, складывать 

изделия на дощечку. 

 - Учить отщипывать пластилин от целого куска и    придавливать к листу  

бумаги.  

 - Знакомить с желтым и красным цветом. 

 - Учить отщипывать от большого куска пластилина и раскатывать 

прямыми движениями рук. 

 - Уточнять представления о животных (волк, козлята), продолжить 

знакомство с материалом 

 - Познакомить с красным цветом 

 - Развивать навыки деления пластилина на две части (откручиванием) и 

раскатывание его прямыми движениями рук.  

 - Вызывать у детей интерес к действиям с пластилином, обогащать 

сенсорный опыт путём выделения формы предметов, совершенствовать 

умении раскатывать пластилин между ладонями прямыми движениями.   

 - Воспитывать умение радоваться своим работам. 

 - Закреплять умение отщипывать комочки от целого комка пластилина, 

скатывать небольшие шарики между ладонями круговыми движениями.  
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 - Прививать интерес к изобразительной деятельности. 

 - Упражнять в скатывании пластилина круговыми движениями рук. 

 - Учить детей делить кусок пластилина, окручивая на две части.  

 - Учить различать жёлтый, красный, синий цвета. Закреплять приёмы 

раскатывания пластилина между ладонями. Прививать интерес к 

изобразительной деятельности. 

 - Упражнять в делении пластилина на две части и скатывании из них 

шариков  – орешков. 

 - Научить плотно соединять два шара между собой в знакомый предмет. 

 - Учить совмещать концы столбика в виде кольца. 

 - Учить раскатывать палочки между ладонями прямыми движениями 

рук, соединять концы палочек, образуя кольцо; развивать мелкую моторику 

рук. 

 - Закрепить деление пластилина на части, раскатывание столбика и 

соединение его концов. 

 - Учить скатывать и расплющивать пластилин между ладошками. 

 - Закреплять умение формовать из пластилина округлые комочки.  

 - Прививать интерес к изобразительной деятельности. 

2-3 года 

Конструирование (режимные моменты) 

 - Формировать у детей навыки выполнять постройку по образу  

 - Развить умение детей сооружать элементарные постройки в высоту  

 - Формировать у детей навыки в строительстве дорожки из кирпичиков 

по образцу.  

 - Формировать у детей навыки в строительстве дорожки в ширину.  

 - Учить строить мебель  

 - Учить строить кровать (узкую и широкую)  

 - Учить строить загородку. 

 - Закрепить навыки постройки башни из 3 – 4 кирпичиков.  

 - Учить детей строить заборчики  

 - Учить детей строить дом из двух элементов и забор  

 -Учить детей делать простейшие перекрытия  

 -Учить работать по образцу  

 - Учить строить домик из вертикально поставленных кирпичиков  

 - Формировать умение соблюдать последовательность 

 - Строить дом с дверью   

 - Закреплять навыки обыгрывания  

 - Учить детей строить лестницу из кирпичиков  

 - Учить детей самостоятельно выбирать тему для конструирования 
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3-4года 

Рисование 

 - Рисовать круглые двуцветные предметы: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры.  

 - Рисовать овальные предметы: создание контурных рисунков, 

замыкание линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее очертания 

нарисованной фигуры. 

 - Создать простой композиции: наклеивание травки, рисование большой 

репки и маленькой мышки. 

 - Рисовать осенние листья приемом «примакивания» тёплыми цветами 

на голубом фоне 

 - Рисовать сложные по форме изображения на основе волнистых линий. 

 - Рисовать узоры из прямых и волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Развивать чувства ритма. 

 - Рисовать хаотичные узоры в технике по - мокрому. 

 - Раскрепощать рисующую руку. 

- Рисовать и украшать пушистую нарядную елочку. 

 - Осваивать форму и цвет как средства образной выразительности. 

 - Рисовать по сюжету сказки «Колобок». Самостоятельно использовать 

такие выразительные средства, как линия, форма, цвет. 

 - Рисовать по мотивам сказок. Развитие воображения. 

 - Рисовать предметы квадратной и прямоугольной формы. Создавать 

композиции на основе линейного рисунка. 

 - Осваивать техники рисования тюльпанов в вазе. 

 - Создавать изображения в виде вытянутого треугольника. Сочетать 

изобразительные техники. 

 - Осваивать изобразительные средства, для передачи трансформации 

образа. 

 - Рисовать флажки разной формы. Развивать чувства формы и цвета. 

Создавать монохромную композицию на цветном фоне.  

 - Воспитывать интерес к природе и отражению представлений в 

доступной изобразительной деятельности. 

3-4 года 

Лепка 

 - Получать шарообразную форму различными приёмами. 

 - Лепить грибы из трёх частей.  
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 - Лепить героев стихотворения -  лесных зверей  –  комбинированным 

способом 

 - Моделировать игрушки для новогодней елки. Сочетать разные приемы 

лепки. 

 - Раскатывать цилиндры разной толщины и длины с замыканием в 

кольцо. 

 - Развивать глазомер и мелкую моторику. 

 - Лепить игрушки или животных в стилистике пеленашек. 

 - Лепить фигурки, состоящие из частей одной формы, но разного 

размера. 

 - Развитвать чувства формы и пропорций. 

 - Моделировать гнездышки, лепить птенчиков по размеру гнездышка. 

 - Знакомить с филимоновской игрушкой. Воспитывать интерес к 

народному декоративно-прикладному искусству. 

3-4 года 

Аппликация 

 - Составлять композиции из готовых элементов на фоне и поочередно 

наклеивать детали. 

 - Осваивать технику обрывной аппликации. 

 - Наклеивать готовые формы на фон, приклеивать рваные кусочки 

бумаги вторым слоем. 

 - Наклеивать шестилучевыхе снежинки из трёх полосок бумаги с учетом 

исходной формы. 

 - Наклеивать фантики на основу и составлять коллективную 

композицию из индивидуальных работ. Осваивать понятия «часть и целое» 

 - Наклеивать готовые формы. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

 - Развивать чувства формы и ритма. 

 - Составлять композиции из нескольких элементов разной формы. 

 - Развивать чувства формы и композиции. 

 - Создавать выразительные образоы луговых цветов в технике обрывной 

аппликации. Развивать мелкую моторику, синхронизацию обеих рук. 

3-4 года 

Конструирование (режимные моменты) 

 - Развивать умение различать, называть и использовать в  постройке 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные  

призмы), обращать внимание на некоторые свойства деталей (устойчивость, 

прочность постройки, заменяемость деталей). 
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 - Знакомить детей со способами расположения кирпичиков вертикально 

(по кругу, в ряд), плотно друг к другу, на определѐнном расстоянии 

(накладывание, приставление, прикладывание). 

 - Развивать умение анализировать постройку, строить мебель, горки, 

грузовые машины, дома. 

 - Подвести детей к пониманию вариативности конструкций.  

 - Стимулировать обыгрывание постройки и включение их в игру. 

 - Строить горку с двумя лесенками  

 - Строить дорожки, варьируя их в длину  

 - Строить мебель для кукол 

 - Строить постройку в высоту  

 - Строить домики  

 - Строить заборчик, замыкающий пространство  

 - Строить заборчик, замыкающий пространство, чередовать блоки по 

размеру и цветам  

 - Огораживать небольшое пространство кирпичиками и пластинами  

 - Сооружать в определённой последовательности прочную постройку с 

перекрытием  

 - Конструировать грузовой автомобиль  

 - Конструировать кораблики 

4-5 лет 

Рисование 

 - Развивать умения правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать 

отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, 

передавать характерные движения и некоторые детали, соотносить предметы  

по величине. 

 - Развивать умения отбирать изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. 

 - Использовать правильные формообразующие движения для  создания 

изображения. Умения правильно удерживать инструменты; сохранять 

правильную позу при рисовании.  

 - Учить штриховать, работать щетинной кистью, сочетать некоторые 

материалы. Аккуратно пользоваться материалами. 

4-5 лет 

Лепка. Аппликация 

 - Знакомить с ножницами и осваивать техники резания по прямой  

разрезание бумажного прямоугольника на узкие полоски (шпалы для 

железной дороги). 
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 - Лепить жуков конструктивным способом с передачей строения 

(туловище, голова, шесть ножек). Закреплять способы лепки полусферы 

(частичное сплющивание шара). 

 - Создавать красивые композиции из природного материала 

(засушенных листьев, лепестков цветов, семян) на бархатной бумаге. 

Знакомить с явлением контраста. 

 - Лепить мухомор конструктивным способом из четырёх частей (шляпка, 

ножка, «юбочка», полянка). Изготовлять крапин для шляпки (разрезание 

жгутика на мелкие кусочки).  

 - Составлять красивые коврики из полосок и квадратиков, 

чередующихся по цвету. Осваивать новый способ-резание бумаги по линиям 

сгиба. 

 - Лепить ломти арбуза - моделирование частей (корка, мякоть) по 

размеру и форме, вкрапление настоящих арбузных семечек или лепка из 

пластилина рациональным способом  

 - Знакомить с техникой аппликативной мозаики: разрезание узких 

полосок бумаги синего, серого, голубого и белого цвета  на кусочки и 

наклеивание в пределах нарисованного контура - дождевой тучи. 

 - Разрезать «на глаз» широких полосок бумаги на «кубики» или 

«кирпичики». Делить квадрат по диагонали на два треугольника. 

 - Лепить птиц конструктивным способом из четырёх-пяти частей, 

разных по форме и размеру, с использованием дополнительных материалов 

(спички для ножек, бисер для глазок, семечки для клювиков). Получать 

выразительный цвет путём смешивания двух исходных цветов. 

 - Аппликативно изображать елочки из треугольников, полученных из 

квадратов путём разрезания их пополам по диагонали. Украшать елки 

декоративными элементами (сочетание аппликативной техники с рисованием 

ватными палочками). Создавать красивые новогодние открытки в подарок 

родителям. 

 - Создавать выразительные  лепные образы конструктивным способом.  

 -Понимать взаимосвязь между пластической формой и способом лепки.  

 - Планировать работы: обсуждение замыслов, деление материала на 

нужное количество частей разной величины, последовательная лепка 

деталей. 

 - Создавать на одной аппликативной основе (стена-большой квадрат, 

крыша-треугольник, окно-маленький квадрат) разных образов сказочных 

избушек-лубяной для зайчика и ледяной для лисы. 

 - Изображать самолет из бумажных деталей разной формы и размера 

(прямоугольников, полосок). Видоизменять детали: срезание, загибание и 
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отгибание уголков, разрезание прямоугольника пополам поперёк и по 

диагонали. 

 - Лепить пары выразительных образов, контрастных по величине тела и 

глаз.  

 - Осваивать рельефную лепку.  

 - Лепить вертолет конструктивным способом из разных по форме и 

размеру деталей. Уточнять представления о строении и способе 

передвижения вертолета. 

 - Изображать сосульки разными аппликативными техниками и создавать 

композиции «Сосульки на крыше дома». Резать ножницами с 

регулированием длины разрезов. Осваивать способ вырезывания сосулек из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

 - Вырезать круг (лужа, туловище воробья) способом последовательного 

закругления четырёх уголков квадрата. Обогащать аппликативную технику. 

 - Знакомить с филимоновской игрушкой как  видом народного 

декоративно-прикладного искусства, имеющим свою специфику и образную 

выразительность. Формировать представления о ремесле игрушечных дел 

мастеров. 

 - Изображать облака, по форме похожих на знакомые предметы или 

явления. Осваивать обрывную технику аппликации. Развивать воображение. 

 - Создавать рельефную картину со звездами, созвездиями и кометами.  

 - Самостоятельно искать средства и приемы изображения (скручивание и 

свивание удлинённых жгутиков для хвоста кометы, наложение одного 

цветового слоя на другой). 

 - Рисовать простые сюжеты по мотивам сказок. Закреплять технику 

вырезания округлых форм из квадратов разной величины. Понимать 

обобщенный способ изображения разных животных (цыплёнок и утёнок) в 

аппликации и рисовании  -  на основе двух кругов или овалов разной 

величины (туловище и голова).  

 - Развивать способность к формообразованию. 

 - Создавать сюжетную пластическую композицию по мотивам 

литературного произведения «Муха-цокотуха». Лепить насекомых в 

движении с передачей характерных особенностей строения  (туловище, 

крылья, ножки) и окраски.  

 - Сочетать разные материалы для изображения мелких деталей (для 

крыльев использовать фольгу или фантики, для усиков  -проволоку, спички, 

зубочистки; для глазок  -  бисер, пуговички).  

 - Формировать коммуникативные навыки. Синхронизировать движения 

обеих рук в процессе создания скульптурного образа.  
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 - Воспитывать интерес к живой природе. 

4-5 лет 

Конструирование 

 - Упражнять детей в замыкании пространства способом абстрагирования 

плоскостных фигур, закреплять представления об  основных строительных 

деталях и деталях конструктора. 

 - Упражнеять детей в огораживании небольших пространств 

кирпичиками и пластинами, установленными вертикально, и горизонтально. 

Уметь делать перекрытие. 

 - Развивать конструкторские навыки детей, упражнять в различении и 

названии основных геометрических фигур, в штриховке. 

 - Научить детей организовывать пространство для конструирования, 

планировать деятельность, моделировать, объединять постройки единым 

сюжетом.  

 - Побуждать к созданию новых вариантов построек. 

 - Дать представление детям о грузовом транспорте, упражнять его в 

конструировании, в анализе образцов, в преобразовании конструкций по 

заданным условиям 

 - Побуждать к поиску собственных решений. 

 - Дать представление детям о мостах, их назначении, строении, 

упражнять в строительстве мостов, закрепление умений анализировать 

образцы построек, умение самостоятельно подбирать необходимые делали. 

 - Дать представление детям о разных видах судов, о том, что их строение 

зависит от функционального назначения. Упражнять в анализе конструкций, 

в планировании деятельности, развитие конструкторских навыков.  

 - Дать представление детям о самолетах, их видах, зависимости строения 

от назначения, подвести к обобщению: у всех самолетов есть … и т.д., 

умение намечать последовательность строительства основных частях. 

 - Закреплять представления детей об объемных геометрических телах, 

упражнять в различении в соотнесении реальных изображенных объемных 

геометрических тел. Упражнять детей в моделировании по схеме. 

5-6 лет 

Рисование 

 - Расширять опыт детей в применении разнообразных изобразительных 

материалов и инструментов. 

 - Развивать умение создавать новые цветовые тона и оттенки путѐм 

составления. 

 - Учить пользоваться палитрой, техникой кистевой росписи, передавать 

оттенки цвета, регулировать силу нажима карандаша. 
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 - Развивать умений пользоваться разнообразными изобразительными 

живописными и графическими техниками. 

 - Закреплять умений выделять и передавать в рисунке характерные и 

некоторые индивидуальные свойства и качества предметов и явлений. 

 - Учить способам построения композиции: изображение предметов на 

близком, среднем и дальнем расстоянии, линия горизонта. 

 - Подводить детей к использованию цвета как средства передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного 

в картине. 

5-6 лет 

Лепка 

 - Учить лепить фигурки человека рациональным способом. 

 - Познакомить детей со скульптурным способом лепки. 

 - Уточнить представление детей о специфике дымковской игрушки.  

 - Формировать обобщенные способы создания образов. 

 - Вызвать у детей желание делать лепные картины. Познакомить с 

техникой рельефной лепки 

 - Вызвать интерес к экспериментированию с пластическими 

материалами и художественными инструментами для передачи особенностей 

покрытия тела разных животных. 

 - Учить детей создавать в лепке фантазийные композиции. 

Инициировать самостоятельный поиск изобразительно-выразительных 

средств. 

 - Продолжать учить детей создавать выразительные лепные образы 

конструктивным способом. 

 - Учить создавать объемные полые поделки из слоеного теста.  

 - Совершенствовать изобразительную технику. 

 - Учить составлять коллективную сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок. Закрепить способ лепки в стилистике народной 

игрушки.  

 - Продолжать учить создавать выразительные лепные образы, сочетая 

разные способы и приемы лепки. 

 - Знакомить детей с новой техникой создания объемных образов  –  

папье–маше.  

 - Учить лепить мелких животных (насекомых). 

 - Учить лепить посуду конструктивным способом, точно передавая 

форму, величину и пропорции. 

 - Учить создавать солнечные образы пластическими средствами.  

 - Продолжать освоение техники рельефной лепки. 
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 - Продолжать знакомить детей с видами народного декоративно-

прикладного искусства. Учить лепить коврик из жгутиков, имитируя технику 

плетения. 

 - Познакомить с новым приемом лепки –  цветовой растяжкой, показав 

его возможности для  колористического решения темы и усиления ее 

эмоциональной выразительности. 

 - Продолжить освоение техники лепки. Создавать образы крупных 

животных на основе общей исходной формы. 

 - Совершенствовать умение расплющивать исходную форму и 

видоизменять ее для создания выразительных образов. 

 - Учить лепить по выбору луговые растения и насекомых, передавая 

характерные особенности их строения и окраски. 

5-6 лет 

Аппликация 

 - Учить составлять портрет из отдельных частей. Познакомить с новым 

способом вырезания овала из бумаги сложенной вдвое. 

 - Формировать умение вырезать изображение по сложному контуру. 

 - Показать детям возможность создания образов разных животных на 

одной основе из овалов разной величины. 

 - Вызывать у детей желание создать коллективную композицию из 

вырезанных листочков. 

 - Учить сочетать разные изобразительные техники для передачи 

характерных особенностей золотой кроны и стройного ствола с тонкими 

ветками. 

 - Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка в соответствии с 

поставленной задачей и своим замыслом. 

 - Учить создавать выразительный образ снеговика, по возможности 

точно передавая форму и пропорциональное соотношение его частей. 

 - Учить вырезать звездочки из красивых фантиков и фольги; 

совершенствовать технику вырезывания из бумаги, сложенной дважды по 

диагонали. 

 - Инициировать поиск изобразительно  –  выразительных средств для 

создания несложного сюжета в аппликации из бумаги. 

 - Учить составлять коллективную композицию из аппликативных 

элементов на основе объединяющего образа (шляпы).  

 - Учить детей оформлять самодельный коллективный альбом 

аппликативными элементами. Показать декоративные и смысловые 

возможности ленточной аппликации. 
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 - Научить детей рациональному способу вырезывания из бумаги, 

сложенной гармошкой или дважды пополам. 

 - Вызывать интерес к созданию солярных  образов в технике 

аппликацию.  

 - Учить вырезать солнышко из бумажных квадратов, сложенных дважды 

по диагонали. 

 - Совершенствовать аппликативную технику  –  составлять цветок из 

отдельных элементов, стараясь передать особенности внешнего вида 

растения. 

 - Активизировать технику силуэтной аппликации или вырезания по 

нарисованному контуру. 

 - Совершенствовать технику вырезания округлых форм из бумаги, 

сложенной вдвое. 

 - Продолжать учить вырезать розетковые цветы из бумажных квадратов. 

 - Учить вырезать силуэты бабочек из бумажных квадратов или 

прямоугольников, сложенных пополам и украшать 

5-6 лет 

Конструирование 

 - Уточнять представления детей о строительных деталях, деталях 

конструкторов; упражнять в плоскостном моделировании, в совместном 

конструировании; развивать творчество ,конструкторские навыки. 

 - Формировать представления о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении; формировать представление о 

колесах и осях, о способах их крепления. 

 - Расширять представления детей о  различных летательных 

аппаратах,их назначении; формировать обобщенные представления о данных 

видах техники; развивать конструкторские навыки; упражнять в создании 

схем будущих построек. 

 - Упражнять детей в создании схем и чертежей (в трех проекциях); 

формировать представления об объемных телах, их форме, размере, 

количестве; развивать воображение, внимание. 

 - Упражнять детей в рисовании планов; учить воплощать задуманное в 

строительстве; развивать эстетический вкус, восприятие формы, глазомер. 

 - Расширять представления детей о мостах; упражнять в 

конструировании мостов; совершенствовать умение понимать, расчленять, 

конкретизировать, строить схемы.  

 - Упражнять детей в построении схем; развивать пространственное 

мышление, фантазию, воображение. 
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 - Расширять обобщенные представления детей о разных видах судов, 

зависимости их строения и назначения; упражнять в построении 

схематических изображений судов и конструировании по ним; развивать 

внимание, память. 

 - Развивать творческие и конструкторские способности детей, фантазию, 

изобретательность; развивать образное пространственное мышление. 

5-6 лет 

Восприятие художественной  литературы и фольклора   

(режимные моменты) 

 - Учить понимать эмоционально-образное содержание сказки, ее идею; 

развивать образность речи. 

 - Учить осмысливать характеры персонажей, замечать  изобразительно  –

выразительные средства, помогающие раскрыть содержание сказки. 

 - Формировать эмоционально-образное восприятие произведения и 

навыки творческого рассказывания; закреплять знания о жанровых 

особенностях сказки. 

 - Обогащать словарь определениями,  активизировать использование в 

речи глаголов, синонимов. 

 - Сформировать представление о жанровых особенностях, назначении 

пословиц и поговорок, их отличии от других фолькл. форм. 

 - Учить находить сходство и различие в сюжете, идее, характерах героев 

похожих сказок разных народов. 

 - Учить понимать характеры и поступки героев, придумывать другое 

окончание сказки. 

 - Учить понимать характеры персонажей, воспринимать своеобразие 

построения сюжета, замечать жанровые особенности композиции и языка 

сказки и рассказа. 

 - Учить чувствовать и понимать сходство и различие в построении 

сюжетов, идеях двух сказок. 

 - Закреплять знания о жанровых особенностях произведений малых 

фольклорных форм. 

 - Учить понимать и оценивать характер главного героя сказки; 

формировать умение понимать переносное значение пословиц, поговорок. 

 - Развивать умение понимать характер героев; усваивать 

последовательность развития сюжета. 

 - Формировать умение понимать характер героев, устанавливать 

взаимосвязь описанного с реальностью. 

 - Учить составлять рассказы по пословицам с использованием образных 

выражений. 
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 - Учить понимать целесообразность использования в произведении 

выразительно – изобразительных средств;  

 - Формировать умение соотносить идею с содержанием, сравнивать 

сказку с похожими произведениями. 

 - Систематизировать знания о литературном творчестве А. Барто, С. 

Михалкова. 

 - Учить выразительно читать наизусть стихотворение 

6-8 лет 

Аппликация 

 - Создать аппликативную тематическоую композицию из однородных 

элементов (овал и полуовал), трансформируемых в разные. 

 - Знакомить детей с новым приемом аппликативного оформления 

бытовых изделий – прорезным декором (на полосе бумаги, сложенной 

вдвое).  

 - Создавать плетеную форму как основу будущей композиции 

совершенствование техники аппликации. 

 - Совершенствовать технику вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое.  

 - Вырезать двойные (симметричные) силуэты разных деревьев с 

передачей характерных особенностей строения ствола и ажурной кроны. 

 - Осваивать способ модульной аппликации (мозаики); планировать 

работу и технологичное осуществление творческого замысла. 

 - Создавать коллективную композицию из ленточных аппликаций на 

основе объединяющего образа.  

 - Создавать композиции в технике бумажной пластики.  

 - Расширять возможности применения обрывной аппликации для 

передачи выразительности образа.  

 - Воспитывать интерес искать аппликативные способы и средства 

художественной выразительности для создания оригинального образа.  

 - Создавать фантазийные образы, свободно сочетать изобразительно-

выразительные средства. 

 - Создавать выразительные аппликативные образы, свободно сочетать 

разные художественные материалы.  

 - Осваивать новый прием аппликативного оформления бытовых изделий 

– прорезным декором. 

6-8 лет 

Лепка 

 - Выявить уровнень развития художественных способностей к 

изобразительной деятельности.  
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 - Обучать умению принимать и самостоятельно реализовывать 

творческую задачу.  

 - Создавать условия для отражения в рисунке летних впечатлений.  

 - Продолжать формировать опыт  сотворчества. Обучать детей 

составлению из вылепленных фигурок коллективной композиции.  

 - Закреплять способы лепки из цилиндра. 

 - Закреплять представления детей о начертании печатных букв.  

 - Развивать интерес к освоению грамоты.  Обучать детей созданию по 

замыслу композиции из грибов в лукошке. Совершенствовать технику лепки.  

 - Совершенствовать технику рельефной лепки при создании композиции 

«Витрина магазина». Совершенствовать технику скульптурной лепки.  

 - Развивать чувства формы и пропорции. Формировать интерес к 

составлению сюжетной композиции из вылепленных лесных животных.  

 - Воспитывать интерес к сотрудничеству. Формировать интерес к 

составлению коллективной композиции. Развивать чувства формы и 

композиции.  

 - Знакомить детей со способами модульной аппликации (мозаики).  

 - Формировать интерес к созданию образа каменного дома.  

 - Инициировать творческие проявления у детей при создании машинок 

на основе готовых (бытовых) форм. Развивать воображение, чувство формы. 

 - Обучать составлению коллективной сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между ними. 

 - Знакомить детей с новым способом лепки – на каркасе из трубочек и 

палочек. Воспитывать интерес к отражению впечатлений об окружающей 

среде. Показывать детям возможности трансформации образа в соответствии 

с драматургией литературного сюжета.  

 - Обучать детей созданию образа животных, игрушек и бытовых 

предметов.  

- Лепить из соленого теста. Развивать чувства формы, пропорций. Обучать 

детей лепке по мотивам русских народных сказок. Воспитывать 

художественный вкус, самостоятельность, творческую инициативу.  

 - Знакомить детей с дымковской игрушкой, как видом народного 

декоративно-прикладного искусства. Обучать детей лепке миниатюры.  

 - Продолжать знакомство с видами рельефной пластики. 

 - Обучать детей созданию коллективной пластической композиции. 

 - Формировать коммуникативных навыков, обогащать опыта 

сотрудничества и сотворчества. Формировать интерес к лепке образов 

подводного мира. Обучать договариваться и планировать коллективную 

работу.  
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 - Обучать  детей составлению из вылепленных фигурок коллективной 

композиции. Развивать способности к формообразованию и 

сюжетосложению.  

 - Обучать детей созданию декоративных цветов пластическими 

средствами по мотивам народного искусства. Воспитаывать художественный 

вкус.  

 - Продолжать обучению детей созданию цветочных композиций 

пластическими средствами по мотивам народного искусства. Обучение детей 

созданию объемной игрушки из яичной скорлупы (птицы, рыбки, портреты). 

 - Развивать чувство формы и композиции.  

 - Продолжать осваивать технику рельефной лепки. Инициировать 

самостоятельный поиск средств и приемов изображения. Формировать 

интерес к изображению разных пришельцев и средств их передвижения.  

 - Развивать воображение. Продолжать обучать детей созданию разных 

летательных аппаратов конструктивным и комбинированным способами.   

 - Совершенствовать умения лепить фигуру человека.  

 - Обучать самостоятельно находить приемы для передачи движения 

космонавта в разных космических ситуациях.  

 - Обучать детей лепить по выбору луговые растения. Формировать 

коммуникативные навыки.  

 - Создавать сложную композицию из слоеного теста по фольклорным 

мотивам.  

 - Совершенствовать технику рельефной лепки из соленого теста.  

 - Развивать способности к композиции. Формировать навыки 

сотрудничества и сотворчества. Воспитывать интерес к народной культуре, 

желание участвовать в оформлении интерьера детского сада 

6-8 лет 

Конструирование 

 - Закреплять умения строить здания разного назначения. Обучать детей 

строить машину для своего груза.  

 - Показывать разные игрушки, изготовленные в уголке художественного 

труда.  

 - Обучать детей изготовлять из различных по форме и размеру 

коробочек машины.  

 - Обучать строить летательные аппараты, используя в качестве образцов 

рисунки – чертежи.  

 - Обучать детей созданию плоскостных моделей из геометрической 

мозаики, а затем использование их в качестве изображений. Обучать детей 

созданию комплексных построек.  
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 - Совместно планировать распределения конструкций на плоскости 

стола.  

 - Обучать детей строению различных мостов. Закреплять представления 

об их назначении.  

 - Знакомить с обобщенным представлением о судах: «У всех кораблей 

есть нос, корма, труба, днище, палуба,  на кораблях перевозят грузы и 

пассажиров».  

 - Знакомить с обобщенным представлением о железных дорогах.  

 - Обучать самостоятельному подбору деталей.  

 - Побуждать дошкольников к совместной деятельности.  

6-8 лет 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

 - Обучать восприятию образного содержания произведения.  

 - Развивать поэтический слух (умение слышать и выделять в тексте 

выразительные средства).  

 - Обучать эмоциональному восприятию образного содержания сказки, 

осмысление характера персонажей.  

 - Формировать образную речь. 

 - Обучать выразительному чтению наизусть стихотворения.  

 - Формировать умения чувствовать, понимать и воспроизводить.   

 - Обучать замечать сходство и различие в построении сюжета, идее, 

характеров героев.  

 - Формировать умения выделять в тексте выразительные средства. 

 - Формировать умения целостно воспринимать художественный текст в 

единстве содержания и художественной формы.  

 - Обучать чувствовать, понимать и воспроизводить образность 

поэтического языка.  

 - Подводить детей к пониманию аллегории басни, ее идее, воспитание 

чуткости к образному строю языка.  

 - Формировать умения понимания переносного значения слов.  

 - Формировать умения целостно  воспринимать сказку в единстве ее 

содержания и художественной формы. Закреплять знания об особенностях 

(композиционных, языковых); обучать замечать изобразительно-

выразительные средства.  

 - Обучать пониманию морали и идее произведения, оцениванть 

поступков героев, видеть связи названия текста с его содержанием.  

 - Обучать воспроизведению образного выражения, пониманию 

переносного значения слов и словосочетаний.  



143 
 

 - Формировать умения составлять рассказы, сказки по пословицам, 

придумывать загадки 

 - Подвести  к пониманию нравственного смысла сказки, мотивированной 

оценке поступков и характера главной героини.  

 - Систематизировать и углублять знанийя о русском устном народном 

творчестве: сказки, потешки, песенки, пословицы, о жанровых и 

национальных языковых особенностях русской сказки. 

2-3 года 

Музыкальное развитие 

 - Слушать инструментальную музыку (небольшие пьесы для детей) в 

живом исполнении взрослых. 

 - Учить воспроизводить по показу воспитателя музыкально –  

ритмические движения – элементы плясок. 

 - Включать в  сюжетно  –  ролевую игру музыкальные игры, где дети 

могут исполнять свои первые роли под музыку. 

 - Осваивать движения, умения слушать музыку, двигаться согласно ей. 

3-4 года 

Музыкальное развитие 

 - Формировать представления об отражении в музыке (народной, 

классической, современной) чувств, настроений, образов, явлений 

окружающей среды, связанной с жизнедеятельностью детей.  

 - Содействовать формированию интереса к музыке, музыкальных 

впечатлений, представлений об образной природе музыки, имеющей яркий 

конкретный образ без развития.  

 - Дать представления о малых жанрах музыки (песня, танец, марш) и 

отдельных видах песни (колыбельная и плясовая).  

 - Учить воспринимать характер музыки (веселый – грустный), 

интонации (вопрос-ответ) и изобразительные средства: 

 -темп (быстро-медленно), 

 -регистр (высоко-низко), 

 -динамика (тихо-громко), 

 -тембр (глухой-звонкий). 

 - Развивать музыкально-сенсорное восприятие: 

 -звуковысотность (не менее октавы), 

 -длительности (простые ритмические рисунки), 

 -тембр (звучание 2-3 муз. инструментов), 

 -динамика (тихо-громко). 

 - Воспринимать песни народного, классического и современного 

репертуара, различного по характеру и тематике, связанного с образами 
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родной семьи, лома, воспитывать любовь к семье. Развивать интерес к песне, 

потребность в пении, воспринимать выразительные средства в песнях 

различных жанров (плясовая - колыбельная). 

 - Формировать умение выразительно исполнять песни различного 

характера и содержания. 

 - Учить певческим умениям: 

 -правильная осанка, 

 -напевность, протяжность пения, 

 -внятность,  

 -правильное интонирование, 

 - Петь слаженно, начинать после вступления. 

 - Петь коллективно, по одному, вдвоем, с музыкальным сопровождением 

и без. 

 - Развивать восприятие музыки и движений музыкальных игр, 

хороводов, танцев детского народного, классического и современного 

репертуара различного характера и содержания, связанного с 

жизнедеятельностью детей в семье, формировать опыт ценностных 

ориентаций к домашнему миру, воспитывать любовь к семье. 

 - Развивать целостное восприятие упражнений, игр, танцев, 

воспринимать выразительность музыки и движений, восприятие характера 

музыки (веселый, грустный), побуждать воспринимать сюжетное содержание 

игры, танца, запоминать несложную композицию танца. 

 - Побуждать к выразительному исполнению движений, меняя их 

соответственно изменению частей музыкального произведения, чувствовать 

начало и окончание каждой из них. Запоминать последовательность 

движений.  

 - Овладевать способами выполнения  основных движений  и умением 

согласовывать их с музыкой: 

 - ходьба бодрым шагом, спокойная; 

 -бег легкий;  

 -прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

 - Побуждать передавать характерные движения музыкально-игрового 

образа. 

 - Овладевать танцевальными движениями и шагами: 

 -народного танца (простой хороводный шаг, выставление правой ноги на 

пятку, притопывание правой ногой, прыжки на двух ногах, кружение вправо, 

несложные хлопки, помахивание вверху платочком); 



145 
 

 -детского бального танца (легкий бег на носочках, прямой галоп, 

ритмичные хлопки под музыку, выставление правой ноги на носок, кружение 

в паре в «лодочке», движения с атрибутами); 

 -современного детского игрового танца (элементарные шаги и движения 

для рук и ног). 

 - Развивать восприятие музыкальных произведений, исполненных на 

детских музыкальных инструментах и игрушках (металлофоне, бубне, 

барабане, дудочке, колокольчике). 

 - Развивать восприятие средств выразительности (медленный и быстрый 

темп, высокий и низкий регистр, тихое и громкое звучание и т. д.). 

 - Осваивать приемы игры на игрушках-  самоделках, бубне, ложках, 

колокольчиках, металлофоне. Побуждать ритмически верно передавать 

несложный ритмический рисунок, соблюдая темп (медленный или быстрый).  

 - Выражать свои впечатления от прослушанной музыки в суждениях. 

 - Передавать характер марша, веселой пляски, колыбельной в 

пластической импровизации. 

 - Побуждать к музыкально - творческим проявлениям, импровизируя 

свое имя, интонации вопроса, ответа, звук дождика и т. д.  

 - Побуждать к музыкально -  творческим проявлениям в музыкально-

игровой и танцевальной деятельности, к творческому самовыражению, к  

импровизации игрового образа. 

 - Учить детей импровизировать в соответствии с заданным 

содержанием: передать на бубне или барабане особенности движения 

медведя, на колокольчике бег мышки, на треугольнике прыжки зайчика, 

звуки сильного дождя и слабого дождика 

4-5 лет 

Музыкальное развитие 

 - Воспитывать  слушательскую  культуру,  развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки. 

 - Развивать  музыкальный  слух  –  интонационного, мелодического, 

ладового,  способствовать освоению элементарной музыкальной грамоты.  

 - Развивать у дошкольников музыкального слуха и голоса, 

способствоватьприобретению ими певческих навыков. 

 - Способствовать освоению детьми игры на музыкальных инструментах.  

 - Способствовать освоению  элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

 - Стимулировать желание ребѐнка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью. 
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5-6 лет 

Музыкальное развитие 

Слушание 

 - Учить различать жанры  музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

 - Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная  

фраза). 

 - Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и 

струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение 

 - Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в 

диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началомпесни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

 - Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

 - Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

исполнению песен разного характера. 

 - Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

 - Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

 - Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  

 - Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

 - Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

 - Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 
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 - Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

 - Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 - Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность 

в творчестве. 

 - Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 

 - Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 - Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

 - Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

6-8 лет 

Музыкальное развитие 

Слушание 

 - Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты  —  терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать 

развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

 - Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

 - Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

Пение  

 - Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

 - Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

 - Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 
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Песенное творчество  

 - Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

 - Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

 - Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

 - Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество  

 - Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

 - Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и 

т. п.). 

 - Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

 - Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

 - Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

 - Учить игре 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 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 -  становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в режимных моментах) 
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 - физическая культура 

2-3 года 

Физическое развитие 

 - Развивать ориентировки в пространстве при ходьбе в разных 

направлениях.  

 - Обучать  ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

 - Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении 

за педагогом, прыжках на двух ногах на месте. 

 - Развивать умения действовать по сигналу педагога, обучачь энергично 

отталкивать мяч при прокатывании. 

 - Развивать ориентировки в пространстве, умение действовать по 

сигналу, группирование при лазании под шнур. 

 - Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры. Развивать умения приземляться на полусогнутые ноги  в 

прыжках. 

 - Упражненять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги, в 

энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу. 

 - Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу, в ползании.  

 - Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

 - Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу педагога, развивать координацию движений при 

ползании на четвереньках и в упражнении в равновесии.  

 - Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением заданий, 

прыжки из обруча в обруч, обучять приземляться на полусогнутые ноги. 

 - Развивать умения действовать по сигналу педагога, развивать 

координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами, упражнение в ползании. 

 - Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивать 

внимание, реакцию на сигнал педагога. 

 - Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивать ориентировки 

в пространстве, в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

 - Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки, в прокатывании мяча. 

 - Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу педагога, в 

прокатывании мяча между предметами, в умении группироваться при 

лазании под дугу. 

 - Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивать ориентировку 

в пространстве, упражнять в ползании на повышенной опоре. 
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 - Повторять ходьбу с выполнением задания, упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной площади опоры, прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

 - Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, в беге врассыпную, в 

прыжках на двух ногах между предметами, в прокатывании мяча, развивать 

ловкость и глазомер. 

 - Упражнять в  умении действовать по сигналу педагога в ходьбе вокруг 

предметов, в развитии ловкости при катании мяча друг другу. 

 - Повторять ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола, в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

 - Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов. Развивать координацию 

движения при ходьбе переменным шагом. 

 - Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов, развивать координацию 

движения при ходьбе переменным шагом, повторение прыжков с 

продвижением вперед. 

 - Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развитие координации 

движения, разучивание бросания мяча через шнур, развитие ловкости и 

глазомера. 

 - Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в умении группироваться в 

лазании под дугу, повторять упражнения в равновесии. 

 - Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры, повторять прыжки 

между предметами. 

 - Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, разучивать прыжки в длину с 

места, развивать ловкость при прокатывании мяча.  

 - Развивать умения действовать про сигналу педагога. Упражнять в 

бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на повышенной 

опоре. 

 - Развивать координацию движений в ходьбе и беге между  предметами, 

повторять упражнения в ползании, упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

 - Повторять ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры.  

 - Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

 - Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

 - Повторять ходьббу и бег с выполнением заданий, развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с мячом, упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 
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 - Упражненять в ходьбе с остановкой по сигналу педагога, повторять 

ползание между предметами, упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

 - Повторять ходьбу и бег врассыпную, развивать ориентировку в 

пространстве, повторять задания в равновесии и прыжках. 

 - Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги, в прокатывании мяча друг другу. 

 - Упражнять в ходьбе и беге по сигналу педагога, в лазании по 

наклонной  лесенке, повторять задания в равновесии 

2-3 года 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (режимные моменты) 

 - Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза  —  смотреть, уши  —

слышать, нос  —  нюхать, язык  —  пробовать (определять) на вкус, руки  —

хватать, держать, трогать; ноги  —  стоять,  прыгать, бегать, ходить; голова  

— думать, запоминать. 

3-4 года 

Физическое развитие 

 - Развивать ориентировки в пространстве при ходьбе в разных 

направлениях.   

 - Обучать ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

 - Упражнять детей в ходьбе и  беге всей группой в прямом направлении 

за педагогом, прыжках на двух ногах на месте. 

 - Развивать умения действовать по сигналу педагога, обучать энергично 

отталкивать мяч при прокатывании. 

 - Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по 

сигналу, группировать при лазании под шнур.  

 - Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры. Развивать умения приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

 - Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги, в 

энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу. 

 - Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу, в ползании.  

 - Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

 - Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу педагога, развивать координацию движений при 

ползании на четвереньках в упражнении в равновесии. 
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 - Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной площади 

опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках. 

 - Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением  заданий, 

прыжки из обруча в обруч, обучение приземляться на полусогнутые ноги. 

 - Развивать умения действовать по сигналу педагога, развивать 

координацию движений и ловкости при прокатывании мяча между 

предметами, упражнение в ползании. 

 - Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развитие внимания, 

реакции на сигнал педагога. 

 - Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивать ориентировки 

в пространстве, в сохранении устойчивого равновесия и прыжках. 

 - Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки, в прокатывании мяча. 

 - Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу педагога, в 

прокатывании мяча между предметами, в умении группироваться при 

лазании под дугу. 

 - Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивать ориентировку 

в пространстве, упражнение в ползании на повышенной опоре. 

 - Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, в беге врассыпную, в 

прыжках на двух ногах между предметами, в прокатывании мяча, развивать 

ловкость и глазомер. 

 - Упражнять в умении действовать по сигналу педагога в ходьбе вокруг 

предметов, в развитии ловкости при катании мяча друг другу. 

 - Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов.  Развивать координацию 

движения при ходьбе переменным шагом. 

 - Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов, развитие координации 

движения при ходьбе переменным шагом, повторение прыжков с 

продвижением вперед.  

 - Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивать координацию 

движения, разучивать бросание мяча через шнур, развитие ловкости и 

глазомера. 

 - Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в умении группироваться в 

лазании под дугу, повторять упражнения в равновесии. 

 - Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, в  сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры, повторение 

прыжков между предметами. 

 - Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, разучивать прыжки в длину с 

места, развивать ловкость при прокатывании мяча. 
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 - Развивать умения действовать про сигналу педагога. Упражнять в 

бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на повышенной 

опоре. 

 - Развивать координацию движений в ходьбе и беге между предметами, 

повторять упражнения в ползании, упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

 - Повторять ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры.  

 - Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

 - Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

 - Повторять ходьбу и бег с выполнением заданий, развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с мячом, упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

 - Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу педагога, повторять 

ползание между предметами, упражнеять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

 - Повторять ходьбу и бег врассыпную, развиваем ориентировку в 

пространстве, повторять задания в равновесии и прыжках. 

 -Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги, в прокатывании мяча друг другу. 

3-4 года 

Становление ценностей здорового образа жизни,  овладение его 

элементарными нормами и правилами (режимные моменты) 

 - Дать понятие о возрасте и поле человека. Дать понятие: что такое 

семья(члены семьи) 

 - Дать знания о частях тела человека (голова, руки, ноги, туловище) 

 - Дать первоначальное представление детям «Наши глазки» и их 

назначение. 

 - Дать первоначальное представление: для чего человеку нужны уши и 

нос. 

 - Дать знания о правильном питании, о полезной и вредной пище. 

Правила ухода за полостью рта.  

 - Дать знания о назначении кожа у человека 

 - Познакомить детей  с знаниями об охране своего организма от травм и 

простуд. 

 - Закрепить знания об охране своего организма. Показать преимущество 

здорового образа жизни, вызвать у детей заботу о своем организме. 
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4-5 лет 

Физическое развитие 

 - Ежедневно проводить утреннюю  гимнастику продолжительностью 6-8 

минут. 

 - Организовывать и проводить различные подвижные игры.  

 - Один раз в месяц проводить физкультурные досуги длительностью  20 

минут; два раза в год  —  физкультурные праздники (зимний и летний) 

длительностью 45 минут. 

 - Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках. 

 - Формировать правильную осанку. 

 - Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 - Закреплять умение ходить и бегать с согласованными движениями рук  

и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 - Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить  

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

 - Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках  

на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве.  

 - В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание  со 

взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам  через 

короткую скакалку. 

 - Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

 - Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

 - Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

 - Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

 - Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относится к выполнению правил игры 

 - Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, самостоятельность, инициативность, творчество, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  
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Основные движения 

Ходьба 

 - Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 

приставным шагом в сторону (направо и налево).  

 - Ходьба в колонне по одному, по двое (парами).  

 - Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала,  змейкой (между 

предметами), врассыпную.  

 - Ходьба с выполнением заданий  (присесть, изменить положение рук); 

ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, 

со сменой направляющего. 

Упражнения в равновесии.   

 - Ходьба между линиями (расстояние  15-10 см), по линии, по веревке 

(диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с  мешочком на голове, ставя 

ногу с носка, руки в стороны).  

 - Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и 

вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). 

 - Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от 

пола, через набивной мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

 - Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег  

 - Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким  и 

широким шагом.  

 - Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную.  

 - Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 

медленном темпе в течение 1-1,5 минуты.  

 - Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза 

по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье.   

 - Ползание на четвереньках по прямой (расстояние—10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками.  

 - Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони;  подлезание 

под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед.  

 - Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую  

скамейку.  
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 - Лазанье по гимнастической стенке (перелезание  с одного пролета на 

другой вправо и влево). 

Прыжки  

 - Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чере-довании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом.  

 - Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно).  

 - Прыжки через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между 

которыми  —  40-50 см.  

 - Прыжки через 2-3 предмета (поочередно  через каждый) высотой 5-10 

см.  

 -Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см).  

 - Прыжки с короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание.   

 - Прокатывание мячей, обручей  друг другу между предметами. 

Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 

м); перебрасывание мяча двумя руками  из-за головы и одной рукой через 

препятствия (с расстояния 2 м).  

 - Бросание  мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза 

подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз 

подряд). 

 - Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в 

горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Строевые упражнения 

 - Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в 

колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, 

кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика.   

- Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных 

движений под музыку. 

 Общеразвивающие упражнения. 

 - Упражнения для кистей рук, развития  и  укрепления мышц плечевого 

пояса.   

 - Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивать руками вперед  —  назад; выполнять круговые  

движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 

разводить их в стороны и опускать. 
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 - Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной  к 

спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; 

сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения 

руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника.   

 - Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их  в стороны; 

наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков  ног.  

 - Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных 

исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, 

держа руки  на поясе.  

 - Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя  и стоя на 

коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, 

сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя.  

 - Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых  руках предмет.  

 - Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи  и голову, лежа на 

животе. 

 - Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

 - Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, 

на носок; выполнять притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, 

держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

 - Поочередно поднимать ноги, согнутые в колене. Ходить по палке (по 

канату), опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения   

 - Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; 

стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Подвижные игры 

 - Продолжать развивать двигательную активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 - Развивать психофизические качества, пространственную ориентировку. 

 - Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр с небольшой группой сверстников. 

 - Приучать к выполнению правил без напоминания воспитателя. 

 - Развивать творческие способности детей в играх (придумывание 

вариантов игр, комбинирование движений). 
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4-5 лет 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (режимные моменты) 

 - Формировать понимание важности заботы о собственном здоровье. 

 - Развивать познавательный интерес, воображение, творческую 

деятельность ребенка. 

 -  Разработать и внедрить в жизнь группы правила «Как нужно мыть 

руки». 

 - Воспитывать личностные качества, моральные ценности, эстетическую 

культуру. Воспитывать выдержки, дружелюбие, интерес к спортивным 

играм. 

 - Формировать интерес к книге. Воспитание навыков культуры гигиены 

и ОЗОЖ через литературные произведения. 

 - Уточнять и систематизировать знания детей о необходимости 

гигиенических процедур. Закрепить представления о правилах личной 

гигиены.  

 - Формировать навыки контроля за выполнением правил личной 

гигиены. 

 - Уточнить представления детей о предметах личной гигиены, 

формировать навыки здорового образа жизни 

 - Закрепить представления детей о здоровом образе  жизни, и применять 

их в повседневной деятельности. Закреплять представление о пользе 

витаминов, развивать познавательно-эмоциональный интерес, двигательную 

активность, умение ориентироваться в помещении. 

 - Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, через 

художественное слово 

 - Формировать представление детей о микробах, правильном уходе за 

своими руками, используя вопросы: «Что такое микробы?». 

 - Формировать здорового образа жизни детей. Развитие спортивных и 

двигательных навыков у детей. Профилактика и предупреждение 

заболеваний. 

 - Познакомить с понятием «витамины» и продуктами, в которых они 

встречаются через художественную литературу. 

 - Объяснить детям, как витамины влияют на организм человека, об их 

пользе и значении витаминов для здоровья человека; 

 - Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания  –

еда должна быть не только вкусной, но и полезной; 
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 - Научить детей правильно ухаживать за зубами (полоскать рот, 

пользоваться зубной щеткой), объяснить, почему необходимо беречь зубы с 

детства. Учить правильно, называть предметы туалета.  

 - Воспитывать у детей опасение к чрезмерному потреблению  сладостей 

и правильное отношение к твёрдой пище. Рассказать о пользе и вреде 

сладостей. 

 - Продолжать формировать интерес к человеку и элементарные 

представления о роли органов чувств: глаза, уши, нос в жизни человека;  

 - Способствовать формированию интереса к познанию своего тела;  

 - Воспитывать бережное и заботливое отношение к своему организму; 

чувство сострадания к незрячим и глухим людям, желание оказать им 

помощь; 

 - Формировать представления о помощнике человека (нос), развивать 

навыки исследования предметов с помощью соответствующего органа чувств 

 - Создавать условия для обобщения  элементарных валеологических 

знаний у детей и умения использовать их для своего оздоровления 

 - Закрепить знания детей о внешнем строении глаза. 

 - Показать детям, что полезно, а что вредно для глаз. Воспитывать у 

детей бережное отношение к своему зрению и к зрению других людей. 

 - Познакомить детей с распорядком дня. Показать важность соблюдения 

режима в укреплении здоровья каждого человека; 

 - Закрепить понятие о значимости режима дня; 

 - Воспитать желания придерживаться правил по его выполнению. 

 - Систематизировать представления детей о здоровье и здоровом образе 

жизни, развивать речь, внимание, память. 

 - Упражнять в некоторых приемах дыхательной и корригирующей 

гимнастики. Развивать умение оценивать свои знания и поступки других 

детей. Побуждать их высказывать свое мнение. Воспитывать желание 

заботиться о своем организме, его здоровье. 

5-6 лет 

Физическое развитие 

 - Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью  8-

10 минут. 

 - Во время занятий, требующих высокой умственной  нагрузки, и в 

промежутках между занятиями проводить физкультминутки длительностью  

1-3 минуты. 

 - Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные 

спортивные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, 

используя имеющееся  
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физкультурное оборудование.  

 - Совершенствовать психофизические качества в разнообразных формах 

двигательной деятельности. 

 - Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-

30 минут; два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

 - Во время  физкультурных досугов и праздников приучать детей 

активно участвовать в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. В 

процессе физкультурно-оздоровительной работы развивать физические, 

психические, нравственные качества, воспитывать самостоятельность  и 

творчество.  

 - Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно и  

творчески выполнять движения. 

 - Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 - Развивать культуру движений и телесную рефлексию. 

 - Развивать психофизические качества: 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  

приприземлении. 

 - Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

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

ходьбе. 

 - Учить ориентироваться в пространстве. 

 - Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

 - Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

 - Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Основные движения 

Ходьба  

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

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево.  
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 - Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 

поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

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 по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным 

шагом. Кружение парами, держась за руки. 

 Бег 

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

мелким и  широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, 

врассыпную, с препятствиями.  

 - Непрерывный бег в течение 1,5 - 2 минут в медленном темпе, бег в 

среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный 

бег 3 раза по 10 м.  

 - Бег на скорость: 20 м примерно за 5,5-5 секунд (к концу года 30 м о 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом.  

 - Кружение парами, держась за руки. 

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, 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 м).  

 - Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте 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 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не 
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менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 

см).  

 - Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через 

длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание   

 - Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 

раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4—6 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, от груди, с отско-ком от земли).  

 - 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 9 м), в горизонтальную и 

вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Строевые упражнения  

 - Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в 

колонну по двое, по трое; равнени е в затылок, в колонне, в шеренге. 

Размыкание в колонне  —  на вытянутые руки вперед, в шерен-ге на 

вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика 

- Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным произведением. 

Общеразвивающие упражнения 

 - Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса.  Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову. 

 - Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты 

тыльной стороной внутрь) вперед  —  вверх; поднимать руки вверх  —  назад  

попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и 

разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости по-

звоночника 

 - Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые  ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 

руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, стоя лицом к 
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гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться 

вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной 

сцепленные руки.  

 - Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед 

грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на 

спине.  

 - Подтягивать голову и  ногу к груди (группироваться); подтягиваться на 

руках на гимнастической скамейке. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног   

 - Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола.  

 - Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, за 

спину.  

 - Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в 

сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, 

вверх). 

 - Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; 

перекладывать, передвигать их с места на место.  

 - Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками 

ног о палку (канат). 

Статические упражнения 

 - Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 

приседая на носках; сохранять равновесие после бега и  прыжков (приседая 

на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Подвижные игры 

 - Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, доводить их до конца, проявляя инициативу и творчество. 

 - Воспитывать у детей  стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

 - Учить спортивным играм и упражнениям. 

5-6 лет 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (режимные моменты) 

 - Закрепить знания об общих признаках отличия людей друг от друга 

(возраст, пол. профессия). Закрепить знания о семье, о том, кто на кого в 

семье похож по внешним признакам. Закрепить понятие «родственники».  

 - Дать знания о внутренних и наружных органах человека. 

Сформировать понятия об отличие живого от неживого (рост, питание, 

дыхание, размножение).  
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 - Закрепить знания о потребности человека в дыхании, питании, росте. 

 - Закрепить знания о назначении и возможности глаз. Познакомить со 

строением глаза. 

 - Закрепить знания о назначении  ушей и носа. Правила ухода за ушами 

и носом. Познакомить с правилами охраны органов слуха и дыхания. 

 - Закрепить знания о правильном питании, о полезной и вредной пище.  

 - Правила ухода за полостью рта. 

 - Познакомить с ролью продуктов в развитие и росте организма 

человека.  

 - Познакомить с ролью органов рта в формировании речи. 

 - Закрепить знания о возможностях и назначении кожи у человека и 

животного 

 - Закрепить знания об охране своего организма 

 - Учить самостоятельно следить за своим здоровьем. 

 - Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. 

 - Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

6-8 лет 

Физическое развитие 

 - Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью  8-

10 минут. 

 - Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в 

промежутках между занятиями проводить физкультминутки длительностью 

1-3 минуты. 

 - Обеспечивать достаточную, соответствующую  возрастным 

особенностям двигательную активность детей в течении всего дня, используя 

подвижные, спортивные, народные игры и физические упражнения. 

 - Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 

40 минут, два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа. 

 - Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 - Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

 - Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

 - Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 - Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. 

 - Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
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 - Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали.  

 - Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

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

указанном воспитателем темпе. 

 - Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

 - Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

 - Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 - Учить  самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

 - 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. 

Основные движения 

Ходьба 

 - Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

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

мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе.  

 - Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге.  

 -Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, 

змейкой, врассыпную.  

 - Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии  

 - Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; 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.  
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 - Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (ди-аметр 

1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и 

выполнением различных фигур). 

Бег 

 - Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги 

назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом.  

 - Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в 

разных на -правлениях, с различными заданиями, с преодолением 

препятствий.  

 - Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, 

прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут.  

 - Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3—5 раз. 

 - Бег на скорость: 30 м примерно за 7,5-6,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье  

 - Ползание на четвереньках по гимнастической ска-мейке, бревну; 

ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами.  

 - Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

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

 - Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением 

координации движений, использованием перекрестного и одноименного 

движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки   

 - Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 

3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, про-двигаясь вперед 

на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком.  

 - Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на 

одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с 

продвижением.  

 - Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега 

(высота  до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в 

длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см).  

 - Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с 

ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки  

через большой обруч (как через скакалку).  

 - Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 
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Бросание, ловля, метание  

 - Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 

м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку.  

 - Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 

раз), одной рукой (не менее  10 раз), с хлопками, поворотами.  

 - Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении.  

 -Ведение мяча в разных направлениях.  

 - Перебрасывание набивных мячей.  

 - Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой.  

 - Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), 

метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), 

метание в движущуюся цель. 

Строевые упражнения  

 - Построение (самостоятельно) 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, кругу; размыкание и 

смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика   

 - Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под 

музыку.  

 -Согласование ритма движений с музыкальным произведением. 

Общеразвивающие упражнения 

 - Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса.  - Поднимать руки 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   
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 - Опускать и поворачивать голову в стороны.  

 - Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх - в стороны из 

положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться вперед, подняв 

руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 

носки), удержи -вая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади.  

 - Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова 

ложиться.  

 -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 опирается о пол).  

 - Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за 

опору, поочередно поднимать прямую ногу. 

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 выпрямлен-ной 

ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и раз-

ноименной); 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).  

 - Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или  правой ноге и т. п. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола   

 - Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 

плеча).  

 - Перебрасывать мячи 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.  
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 - Вести мяч одной рукой,  передавая его из одной руки в другую, 

передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь 

по сигналу.  

 - Усвоить основные правила игры. 

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 ней с места и после ведения. 

Подвижные игры 

 - Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию  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; придумывать варианты 

игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

 - Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям.  

6-8 лет 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (режимные моменты) 

 - Закрепить знания об общих признаках отличия людей друг от друга 

(возраст, пол. профессия).  

 - Закрепить знания о семье, о том, кто на кого в семье похож по внешним 

признакам. Закрепить понятие «родственники». Кто такой человек. 

 - Закрепить знания об отличии живого от неживого, чем все живое 

отличается от людей. Познакомить с расовым и национальным отличием 

людей. 



170 
 

 - Закрепить знания о значении пищи в жизни всего живого. Формировать 

понятие  –  правильное питание (питаться вовремя, полезные продукты, 

поведение за столом) 

 - Закрепить знания о системе дыхания человека. Закрепить знания о 

охране органов дыхания.  

 - Дать знания о назначении сердца в жизни человека.  

 - Дать  знания о роли спорта и физкультуры, формировать у детей 

основы правильного образа жизни. 

 - Дать знания о назначении мышца и скелета. Дать знания о тренировке 

мышц, о роли спорта и физкультуры в тренировке опорно-двигательного 

аппарата и формировании мышц. 

 - Расширить и закрепить знания о возможностях и назначении кожи у 

человека и животного 

 - Закрепить знания об охране своего организма 

 - Учить самостоятельно следить за своим здоровьем. 

Методы физического развития 

Наглядный: 

 -  наглядно  –  зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

 -  наглядно – слуховые приемы  (музыка, песни);  

 -тактильно- мышечные приѐмы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный: 

 -  объяснения, пояснения, указания;  

 -  подача команд, сигналов;  

 -  вопросы к детям;  

 -  образный сюжетный рассказ, беседа;  

 -  словесная инструкция.  

Практический:  

 -  повторение упражнений без изменений и с изменениями;  

 -  проведение упражнений в игровой форме;  

 -  проведение упражнений в соревновательной форме. 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

 - специально организованной образовательной деятельности,  

 - образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах,  

 - в самостоятельной деятельности детей.  

 В  качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются: 
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Образовательные 

области 

Формы работы 

Младший  

дошкольный возраст 

Старший   

дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- все виды игр 

- чтение 

- беседа 

- наблюдение 

-рассматривание 

-игровые проблемные 

ситуации 

- праздники 

- экскурсия 

-ситуация морального 

выбора 

- поручение 

- дежурство 

- экспериментирование 

- реализация проектов 

- все виды игр 

- чтение 

- беседа 

- наблюдение 

-рассматривание 

-игровые проблемные ситуации 

-праздники 

- экскурсия 

- ситуация морального выбора 

- поручение и задание 

- дежурство 

- экспериментирование 

- реализация проектов 

-просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Познавательное 

развитие 

- рассматривание 

- наблюдение 

- игра-экспериментирование 

-исследовательская 

деятельность 

- конструирование 

- развивающая игра 

- экскурсия 

- ситуативный разговор 

- рассказ 

- беседа 

- проблемная ситуация 

- опыты и эксперименты 

- конструирование 

- развивающая игра 

- наблюдение 

- проблемная ситуация 

- рассказ 

- беседа 

- экскурсия 

- коллекционировангие 

- моделирование 

- реализация проекта 

- игры с правилами 

- обсуждение 

- рассматривание 

- инсуенирование 

- решение логических задач 

- чтение 

- викторина 

- конструирование 

Речевое развитие - рассматривание 

- дидактические, словесные, 

ролевые игры 

- ситуация общения 

- беседа 

- хороводная игра с пением 

- игра-драматизация 

-чтение 

- обсуждение 

- рассказ 

- наблюдение 

-драматизация и 

театрализация 

- заучивание 

- чтение 

- беседа 

- рассматривание 

-решение проблемных ситуаций 

- разговор с детьми 

- творческие игры 

- реализация проектов 

- создание коллекций 

- обсуждение 

- рассказ 

- инсценирование 

-  сочинение загадок и сказок 

- проблемная ситуация 

- экскурсия 
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- наблюдение 

- заучивание 

- дидактические, словесные и 

ролевые игры 

- ситуация общения 

Физическое развитие -утренняя и бодрящая 

гимнастика 

-организованная 

деятельность 

- динамические паузы 

- физкульминутки 

-спортивные игры и 

упражнения  

- экспериментирование 

- ситуативный разговор 

-беседа 

- рассказ 

- чтение 

-проблемная ситуация 

-досуги и праздники 

-утренняя и бодрящая 

гимнастика 

-физкультурное занятие 

-динамические паузы 

- физкульминутки 

- подвижные игры 

- беседа 

- рассказ 

- чтение 

- рассматривание 

- спортивные и физкультурные 

досуги 

- спортивные состязания 

- реализация проектов 

- проблемная ситуация 

-дни здоровья 

- туристические прогулки 

- экскурсии 

- досуги и праздники 

Художественно-

эстетическое развитие 

- рассматривание 

- организация выставок 

- слушание 

- экспериментирование 

-музыкально-дидактическая 

игра 

- разучивание музыкальных 

игр 

-дидактические и словесные 

игры 

- беседа 

- чтение 

- рассказ 

- обсуждение 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- создание макетов, коллекций 

- рассматривание 

- организация выставок 

- слушание 

-музыкально-дидактическая 

игра 

-дидактические и словесные 

игры 

- беседа 

- совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- двигательный, пластический, 

танцевальный этюд 

- творческое задание 

- концерт-импровизация 

- чтение 

- рассказ 

- обсуждение 

- реализация проектов 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 
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(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

 

Ранний возраст  

(2-3 года) 

Дети дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная 

активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации образовательной деятельности 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

развития детей. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом, содержанием ООД может быть 

деятельность художественного характера. Достоинствами 

формы явлются четкая организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения. 
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Методы и средства реализации Программы 
 Методы Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 І группа методов – 

формирование представлений, 

суждений, оценок: решение 

маленьких логических задач, 

оценок; приучение к размышлению, 

эвристические беседы; беседы на 

этические темы; чтение 

художественной литературы; 

рассматривание иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; просмотр 

телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; 

придумывание сказок. 

 ІІ группа методов – создание 

у детей практического опыта: 

приучение к положительным 

формам общественного поведения; 

показ действий; пример взрослого и 

детей; целенаправленное 

наблюдение; организация 

интересной деятельности 

(общественно-полезный характер); 

разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

 формирование бытовых 

и гигиенических умений;  

 окружающие ребенка 

продукты материальной 

культуры;  

 элементы духовной 

культуры;  

 стиль и содержание 

общения; 

 последовательное 

приобщение ребенка к 

многочисленным видам и 

типам отношений в основных 

сферах его жизнедеятельности 

– общении, игре, познании, 

предметно-практической и 

продуктивной деятельности 

 

Познавательное 

развитие 

Наглядные 

Наблюдение 

- Кратковременные 

- Длительные 

- Определение состояния предмета 

по отдельным   признакам 

- Восстановление картины целого 

по отдельным признакам  

- Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов  

Практические 

Игра  

- Дидактические игры: предметные, 

настольно-печатные, словесные 

игровые упражнения и игры-

занятия 

- Подвижные игры 

- Творческие игры (в т.ч. 

строительные) 

      Труд в природе  

- Индивидуальные поручения 

- Коллективный труд 

Элементарные опыты  

- Демонстрационные и 

раздаточные; визуальные, 

аудийные, аудиовизуальные; 

естественные и искусственные. 

- Натуральные предметы для 

исследования и образно-

символический материал, в том 

числе макеты,  карты, модели, 

картины и др.      
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Словесные  

- Рассказ 

- Беседа 

- Чтение 

Методы, повышающие 

познавательную активность  

- Элементарный анализ 

- Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

- Группировка и классификация 

- Моделирование и 

конструирование 

- Ответы на вопросы детей 

- Приучение к самостоятельному 

поиску ответов на вопросы 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность  

- Воображаемая ситуация 

- Придумывание  сказок 

- Игры- драматизации 

- Сюрпризные  моменты и элементы 

новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание разнообразных средств 

на одном занятии 

Речевое развитие  І группа методов – 

наглядные: непосредственное 

наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинам). 

 ІІ группа методов – 

словесные: чтение и 

рассказывание художественных 

произведений; заучивание 

наизусть; пересказ; обобщающая 

беседа; рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

 ІІІ группа методов – 

практические: дидактические 

игры; игры-драматизации; 

инсценировки; дидактические 

упражнения; пластические этюды; 

хороводные игры. 

 Общение взрослых и 

детей 

 Культурная языковая 

среда 

 Обучение родной речи в 

организованной 

образовательной 

деятельности 

 Художественная 

литература 

 Изобразительное 

искусство 

 Образовательная 

деятельность по другим 

разделам программы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Методы эстетического 

воспитания: 

- метод пробуждения ярких 

эстетических эмоций и 

переживаний с целью овладения 

 эстетическое общение – 

средство эстетического 

воспитания, направленное на 

то, чтобы заинтересовать 

детей, развить в них 
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даром сопереживания;  

- метод побуждения к 

сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире;  

- метод эстетического 

убеждения;  

- метод сенсорного 

насыщения (без сенсорной основы 

немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре);  

- метод эстетического 

выбора («убеждения красотой»), 

направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

- метод разнообразной 

художественной практики; 

- метод сотворчества (с 

педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками); 

- метод нетривиальных 

(необыденных) творческих 

ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

- метод эвристических и 

поисковых ситуаций. 

 Методы музыкального 

развития: 

- наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ движений;  

- словесный: беседы о 

различных музыкальных жанрах;  

- словесно-слуховой: пение;  

- слуховой: слушание 

музыки; 

- игровой: музыкальные 

игры;  

-практический: разучивание 

песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. 

активность, пробудить в 

каждом ребенке веру в его 

творческие способности; 

 природа: имеет 

огромные возможности для 

понимания детьми богатства 

мира, в котором живут; 

 искусство (музыка, 

литература, театр, 

произведения художественно-

декоративного творчества) 

способствует формированию 

органов чувств, 

установленных на восприятие 

отдельных видов искусства, 

формирует эстетический 

вкус; 

 окружающая предметная 

среда повышает активность, 

творческий характер 

художественно-эстетической 

деятельности дошкольников, 

ее результативность; 

 самостоятельная 

художественная деятельность 

детей (музыкальная, 

изобразительная, 

художественно-игровая) 

представляет собой средство 

и процесс формирования у 

детей способности 

чувствовать, понимать и 

любить искусство, развития 

потребности в 

художественно-творческой 

деятельности, формирование 

мировосприятия ребенка 

средствами искусства; 

 разнообразные виды 

игр: дидактические, 

подвижные, сюжетно-

ролевые, игры-драматизации 

и др.; 

 разные виды труда детей  

способствуют формированию 

представлений о красоте 

бытия и радости ее создания. 

Физическое 

развитие 

 Наглядно-зрительные – 

показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры. 

 Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

 Эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, 
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 Словесные – объяснения, 

пояснения, указания; подача 

команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный 

сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция. 

 Практические – повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

вода) 

 Психологические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 

Формы, способы, методы и средства реализации программы для  

группы кратковременного пребывания 

Образовательный процесс  выстраивается довольно компактно,  так,  

чтобы реализовать основные линии развития: физическую, познавательную, 

социально-коммуникативную, художественно-эстетическую, речевую.  

При организации занятий с  детьми устанавливается учебная нагрузка в 

соответствии с нормами СанПиН. 

Образовательный процесс  строится как сумма быстро сменяющихся 

различных видов деятельности. Специфика организации групп заключается  

в том, что здесь время  сжато, и  у детей нет таких возможностей  обжиться в  

группе сверстников, как в других группах с полным днем. В связи с этим 

время распределяется равномерно: на самостоятельную деятельность детей и 

на развивающую образовательную деятельность с педагогам. 

Образовательная деятельность проводится в непринужденной 

партнерской форме (парами, малыми группами), что способствует 

свободному общению детей и педагогов. 

Организация  образовательного процесса  строится на основе ведущего 

вида деятельности –  игры, с учетом индивидуальных способностей, 

возможностей и интересов каждого ребенка. 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

детской деятельности: 

- в раннем возрасте (2-3 года)  –  предметная  деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
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совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

рассматривание картинок; двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года  –  8 лет)  –  ряд видов 

деятельности, таких как игровая, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, модулей, 

бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями). 

Ведущим видом деятельности ребенка-дошкольника является игра.  

Она удовлетворяет его основные потребности; в недрах игры 

зарождаются и развиваются  другие виды деятельности; игра в наибольшей 

степени способствует психическому развитию ребѐнка. При организации 

воспитательно-образовательного процесса в ОУ используются все виды игр. 

 Во второй половине дня организуются  разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

       В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.  Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

 Совместная  игра воспитателя  и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

  Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный  характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 
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 Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать 

в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

 Творческая деятельность, предполагает  использование и применение 

детьми знаний и умений по  художественному творчеству, организацию 

восприятия музыкальных  и литературных произведений  и  свободное 

общение воспитателя и детей на литературном, художественном или 

музыкальном материале. 

 Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

 Досуги и развлечения. 

 Коллективная и индивидуальная  трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 
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Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в 

 неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и по 

подгруппам) 

- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - - 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 



181 
 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей (игры,подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов.  

Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные  моменты Распределение времени в течение дня 

I младшая группа II младшая группа cредняя группа cтаршая группа подготовительная к 

школе группа 

Игры, общение, 

деятельность по интересам 

во время утреннего приёма 

от 10 - 50 минут от 10 - 50 минут от 10 - 50 минут от 10 - 50 минут от 10 - 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-

ой половине дня (до ОД) 

20 минут 20 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке (1-

половина дня) 

от 60 минут до 1 часа 

30 минут 

от 60 минут до 1 часа 

30 минут 

от 60 минут до 1 

часа 30 минут 

от 60 минут до 1 часа 

30 минут 

от 60 минут до 1 часа 

30 минут 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам 

во 2-ой половине дня 

40 минут 40 минут 30 минут 30 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке (2-

половина дня) 

от 40 минут от 40 минут от 40 минут от 40 минут от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 - 50 минут от 15 - 50 минут от 15 - 50 минут от 15 - 50 минут от 15 - 50 минут 
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Модель физкультурно-оздоровительной  деятельности 

Виды занятий и форма двигательной активности младший 

возраст 

(мин) 

средний 

возраст 

(мин) 

старший  

возраст 

(мин) 

подготовитель

ный к школе 

возраст 

(мин) 

Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия в ходе режимных моментов 

1.1 Утренняя гимнастика 5-6 6-8 8-10 10-12 Ежедневно в сп/зале, группе, на воздухе 

1.2 Двигательная разминка во время перерыва 

м/занятие 

10 10 10 10 Ежедневно 

1.3 Физкульт. минутка 

(до 3 мин) 

1,5-2 2 3 3 Ежедневно по необходимости от вида, 

содержания занятия 

1.4 Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулках 

6-10 10-15 15-20 20-30 Ежедневно во время прогулок 

1.5 Дифференцированные игры-упражнения на 

прогулке 

5-8 5-8 12-15 12-15 Ежедневно во время вечерних прогулок 

1.6 Бодрящая гимнастика  10 10 15 15 Ежедневно 

1.7 Оздоровительный бег - 3-7 3-7 10-12 2 раза в неделю   в утр. прогулку 

   2. Организованная двигательная деятельность 

 1.8 По физической культуре 15 20 25 30 3 раза в неделю, одно - на участке для детей 

5-7 лет (до 15ОС). 

 в непогоду - в спорт/зале 

3. Самостоятельная двигательная деятельность 

 1.9 Самостоятельная двигательная активность Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей 

Ежедневно в помещении и на открытом 

воздухе 

4. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 2.0 Неделя здоровья   2 раза в год 

 2.1 Физкультурный досуг 15-20 20-25 25-30 25-30 1 раз в месяц 

 2.2 Физкультурный спортивный праздник - - 50-60 50-60 4 раза в год в сп/зале или на воздухе 

   

         5. Дополнительные образовательные услуги 

 2.3 Секционно-кружковые занятия - - 25 30  2 раза в неделю 

по желанию родителей и детей 

6. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

 2.4 Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых мероприятиях 

ОУ 

 Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья 
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа  развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе Программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно–

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребенка, 

развитие познавательных и художественных способностей.  

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая  

поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по  выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в ОУ.  

Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

-  самостоятельные сюжетно–ролевые, режисѐрскисе и театрализованные 

игры;  

-  развивающие и логические игры;  

-  музыкальные игры и импровизации;  

-  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

-  самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору 

детей;  

-  самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В  развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели 

обязаны соблюдать ряд требований:  

-  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление  

к получению новых знаний и умений;  

-  создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

-  постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу;  

-  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Младший дошкольный возраст 

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в  
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познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам 

детей, поощряет познавательную активность каждого ребенка, создавая 

ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. 

Пребывание ребенка в детском саду организуется таким образом, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях 

по обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве и т.д. 

Средний возраст 

Ребенок данного возраста отличается высокой активностью и  

повышенным интересом к окружающему миру. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо  

применить освоенные приѐмы. Для того, что бы поддержать детскую 

познавательную активность воспитатель должен проявлять доброжелательное, 

заинтересованное отношение к многочисленным детским вопросам и проблемам. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия 

в организованных в группе центрах активности. Воспитатель специально создает 

ситуации общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей  –  в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Деятельность воспитателя направлена на развитие целенаправленности 

действий, на умение детей устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом, на умение находить и справлять ошибки. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает дополнительно развивающие проблемно  –  игровые ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старший дошкольный возраст 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в  

ОУ, направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач. 

Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять 

свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает 

волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 
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Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает 

детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель, обдумать пути ее достижения, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.  

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах  

деятельности. При этом используются средства, помогающие дошкольникам  

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

карты, наглядные модели. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в  ручном 

труде, словесное творчество.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма –  схемы, 

детали каких  –  то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи и т.д.).  

Особо в этом возрасте воспитатель подчеркивает роль книги как источника 

знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые  

интересные и сложные вопросы. 

2.5  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Одним из важных условий реализации программы является совместное  

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в  

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

 В  основу реализации работы с семьей заложены следующие принципы: 

 - партнерство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

 - единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения;  

 - помощь, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и родителей;  

 - постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ОУ, его 

промежуточных и конечных результатов.  

 Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

 - защита прав ребенка в семье и детском саду;  

 -  воспитание, развитие и оздоровление детей;  
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 - детско-родительские отношения;  

 - взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

 - коррекция нарушений в развитии детей;  

 - подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

 Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются: 

 - изучение семьи;  

 - привлечение родителей к активному участию в деятельности ОУ;  

 - изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  

 - просвещение родителей в области педагогики и детской психологии;  

 - работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей  

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников 

проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 

директора, методист, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники) 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 
 Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

 Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей 

конкретного участия каждого 

родителя в педагогическом процессе 

детского сада. 

 Знакомство с семейными традициями. 

 Анкетирование родителей 

 Беседы с родителями 

 Беседы с детьми о семье 

 Наблюдение за общением родителей 

и детей 

Педагогическая 

поддержка 
 Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

 Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных 

традиций. 

 Сплочение родительского 

коллектива. 

 Беседы с родителями 

 Психолого-педагогические тренинги 

 Экскурсии по детскому саду (для 

вновь поступивших детей) 

 Дни открытых дверей 

 Показ открытых занятий 

 Родительские мастер- классы 

 Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской 

психологии. 

 Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 Темы для педагогического 

образования родителей определяются 

с учётом  их потребностей (по 

результатам педагогического 

мониторинга). 

 Консультации 

 Дискуссии 

 Информация на сайте ДОУ 

 Круглые столы 

 Родительские собрания 

 Вечера вопросов и ответов 

 Семинары 

 Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

 Решение проблемных 

педагогических ситуаций 
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 Выпуск газет, информационных 

листов плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

 Сплочение родителей и педагогов. 

 Формирование позиции родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

 Проведение совместных праздников 

и посиделок 

 Заседания семейного клуба 

 Оформление совместных с детьми 

выставок 

 Совместные проекты 

 Семейные конкурсы 

 Совместные социально значимые 

акции 

 Совместная трудовая деятельность 

С целью оказания помощи родителям детей, не посещающих детский сад, 

в ОУ организована работа консультационного пункта. 

Задачи консультационного пункта: 

- оказание всесторонней помощи родителям по различным вопросам 

воспитания, обучения и развития ребенка; 

- содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

- проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей; 

- обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным 

образовательным учреждением и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей. 

Направления деятельности специалистов консультативного пункта 

Методист  

- Знакомит родителей (законных представителей) с различными 

программами воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

- Оказывает консультативную помощь по вопросам физического, 

психического, нравственного, эстетического, патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста, по подбору развивающих игр и игрушек для детей, по 

созданию игровой среды для ребёнка в домашних условиях; по подготовке 

старших дошкольников к школе. 

Инструктор по физической культуре 

- Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 

физического развития и оздоровления детей дошкольного возраста. 

- Даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у 

детей и навыков самообслуживания. 

Педагог-психолог 

- Проводит диагностику детей по запросам родителей. 

- Осуществляет консультативную работу с родителями (законными 

представителями) по вопросам психического развития, подготовки детей к 

обучению в школе. 
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- Оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в 

семье. 

Учитель-логопед  

- Проводит диагностику речевого развития детей. 

- Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам 

коррекции речевых нарушений у детей. 

2.6 Содержание работы психолого-педагогической службы в ОУ 

Для полноценного развития детей раннего и дошкольного возраста и 

предотвращения нарушений психического развития   детей осуществляется 

психологическое сопровождение детей педагогом-психологом. 

Психологическое сопровождение призвано решать следующие задачи: 

- обеспечение ребенку психологического комфорта, охрана его 

физического и психического здоровья;  

- своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии; 

- содействие в дополнительном обучении детей, отстающих в усвоении 

умений и навыков, свойственных их возрасту; 

- изучение уровня развития психических функций, свойств и процессов; 

- психолого-педагогическая реабилитация трудновоспитуемых детей; 

-  повышение уровня психологической просвещенности членов 

педагогического коллектива и других взрослых участников процесса воспитания 

(родителей, опекунов); 

- создание педагогам, взрослым участникам процесса воспитания, условий 

(среда, стимул, знание), способствующих проявлению тех педагогических и 

личностных свойств и качеств, необходимых для прогрессивного и 

гармоничного развития личности 

Основные направления работы педагога- психолога: 

- психодиагностика, психолого-педагогический мониторинг; 

- адаптация, оказание консультативной, коррекционной помощи в период 

адаптации воспитанников к условиям ОУ;  

- коррекция эмоционально-личностной сферы; 

- коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими психологические 

проблемы; 

- развивающая работа в период подготовки к школьному обучению 

 Задачи: 

- реализация в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого 

возраста; 

- развитие индивидуальных особенностей детей; 

- создание благоприятного для развития ребёнка психологического 

климата; 
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- оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, 

родителям и педагогам. 
Содержание работы 

Работа с детьми: 

- помощь детям в адаптации к детскому саду; 

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; 

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; 

- диагностика деятельности детей; 

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми; 

 - диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

  Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется 

чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственности в  

работе всех субъектов коррекционного процесса. 

  Основную нагрузку несёт индивидуальная и подгрупповая работа, которая 

проводится 1 раз в неделю с каждым ребёнком. 

  Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности нарушения, 

продолжительностью 20 - 30 минут. Частота проведения индивидуальных 

занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей.  

Работа с родителями включает в себя: 

- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

родительские собрания, консультативный пункт, наблюдение за ребенком); 

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в 

процессе общения; 

снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу; 

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

 - ознакомление родителей с элементами диагностики психических 

процессов (внимание, память); 

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе. 

Работа с педагогами: 

  - индивидуальное и групповое консультирование; 

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и 

т.д.; 

- повышение психологической компетенции педагогов. 
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Модель психолого – педагогического сопровождения детей в ОУ 

- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и 

постоянная  фиксация результатов наблюдения. 

- Осуществление мониторинга результативности психолого – 

педагогической деятельности. 

- Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание 

индивидуальных маршрутов развития и образования. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы напрямую зависит от 

диагностической  деятельности, которая позволяет своевременно выявлять  

категорию детей, нуждающихся в углубленной работе.  Диагностическое 

обследование ведется по следующим направлениям: 

- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной 

сферы; 

- диагностика когнитивной сферы; 

- исследование уровня готовности к обучению в школе. 

Формы организованной деятельности с детьми 

- коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные на 

развитие эмоционально – волевой и коммуникативной сфер детей старшей и 

подготовительной группы; 

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и 

подготовительной группы, главная цель занятий – развитие познавательных 

процессов; 

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, 

главная цель занятий – повышение уровня учебной мотивации; 

- занятия с детьми 2- 4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению. 

Основным методом коррекционно – развивающей деятельности с детьми 

является игра: 

- игры с пальчиками; 

- игры с лентами; 

- игры малой подвижности; 

- игры – релаксации; 

- игры – фантазирования; 

- игры с элементами самомассажа; 

- игры – имитации; 

- цикл авторских игр. 

А также: беседа; наблюдение; рефлексия; продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, конструирование), включающая элементы арттерапии; работа 

со сказками (чтение, анализ, вариативность сюжета), включающая элементы 

сказкотерапии. 
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Основные направления коррекционной  педагога-психолога работы  

по освоению образовательных областей  

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание условий 

для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта 

и гармоничного включения в коллектив сверстников.  Работа по основным 

направлениям работы   ОУ строится с учетом решения общих и коррекционных 

задач.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задача – подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности, освоению первоначальных представлений 

социального характера и включения детей в систему социальных отношений 

Работа осуществляется в трех направлениях: 

 - в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

- в процессе использования специальных игр и упражнений, направленных на 

развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 - в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  В результате у ребенка 

формируются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе 

взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, 

что дает возможность ребенку занять определенное положение в коллективе 

здоровых сверстников. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.  

 Безопасность  

Задача – формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе  на основе проигрывания моделей поведения в той или иной 

ситуации, формирующих активную жизненную позицию, ориентирующих детей 

на самостоятельное принятие решений (формирование простейших алгоритмов 

поведения в наиболее типичных ситуациях):  

- пользование общественным транспортом;  

- правила безопасности дорожного движения; 

- домашняя аптечка;  

- пользование электроприборами; 

-  поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.  
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- сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества).   

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Задачи:  

- развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое.  

 - формировать полноценное представление о внешних свойствах предметов, 

их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

 - развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация и абстрагирование.  

- стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, 

фразовой речи и др.), способствовать обогащению и расширению словаря. 

 - развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

 - обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве.  

При планировании работы с детьми, интеллектуальными нарушениями 

объем программного материала предоставляется с учетом реальных 

возможностей дошкольников.   

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задача: обеспечение ребенку полноценного включения в общение как 

процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности.   

При проектировании работы по формированию коммуникативных умений 

у детей учитывается, что имеющиеся у детей нарушения эмоционально-волевой 

сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Для каждого 

ребенка с нарушенным развитием определяется особое содержание и формы 

работы по развитию коммуникативных навыков. Одним из важных факторов, 

влияющих на овладение речью, ее использование в процессе общения, является 

организация слухо-речевой среды в группе детского сада и в семье. В создании 

этой среды участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники. Для 

детей с речевыми нарушениями работу по этому разделу выстраивается 

индивидуально. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора  

Задача:  адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с 

учетом уровня речевого развития (для детей с нарушениями речи, 

интеллектуальными нарушениями). 

Предполагаемый результат: 
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- Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, 

благоприятствующие раскрытию личностного потенциала и нивелированию 

проблем эмоциональной сферы. 

- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности 

- У детей будет развиваться навык самопрезентации; снятия 

психомышечных зажимов 

- Повысится уровень  коммуникативной сферы,  следовательно,  

потребности в общении друг с другом 

   - Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ОУ: 

Взаимодействие педагога-психолога с заместителем директора ОУ  

- Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким 

образом, чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом 

цели.  

- Уточняет запрос на психологическое сопровождение 

воспитательнообразовательного процесса, на формы и методы работы, которые 

будут эффективны для данного образовательного учреждения. 

- Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

- Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по 

психологической совместимости сотрудников). Оказывает психологическую 

поддержку при адаптации новых работников коллектива. Принимает участие в 

расстановке кадров с учетом психологических особенностей педагогов и 

воспитателей.  

- Осуществляет поддержку ИКТ.  

- Предоставляет психологическую информацию для сайта ОУ.  

- Предоставляет отчетную документацию.  

- Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).  

- Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. При необходимости рекомендует 

администрации направлять ребенка с особенностями развития на ПМПК. 

- Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

- Участвует в городской экспериментальной площадке, научных работах, 

курсах повышения квалификации. 

Взаимодействие педагога-психолога с методистом 

- Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ОУ.  
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- Формирует содержание психолого-педагогической работы по 

организации деятельности взрослых и детей в освоении образовательных 

областей.  

- Составляет индивидуальные образовательные маршруты. 

- Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса.  

- Участвует в разработках методических и информационных материалов 

по психолого-педагогическим вопросам.  

- Содействует гармонизации социальной сферы образовательного 

учреждения.  

- Разрабатывает программы по повышению психологической 

компетентности участников образовательного процесса (педагогический 

коллектив, родители).  

- Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с 

учетом индивидуальных особенностей дошкольников.  

- В рамках консультативной помощи родителям участвует в выборе 

дополнительного обучения и его направленности.  

- Участвует в деятельности педагогического и иных советов  

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов. 

- Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса 

в ОУ с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

- Участвует в организации методических объединений.  

- Выступает организатором профессионального взаимодействия по 

вопросам создания предметно-развивающей среды.  

- Участвует в психологическом сопровождении инновационной 

деятельности, городской экспериментальной площадке. Оказывает поддержку в 

развитии ИКТ. 

  - Представляет документацию в течение всего учебного года (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год).  

- Проводит психологическое сопровождение конкурсов. 

  - Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы 

(мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). Оказывает помощь в создании 

предметно-развивающей среды в группах.  

- Разрабатывает и внедряет план работы по преемственности со школой. 

Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.   Взаимодействие 

педагога-психолога с воспитателем 

  - Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  
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- Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий.  

- Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности УУД у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в 

конце учебного года). 

  - Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

- Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного 

и социального развития воспитанников.  

- Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая 

их социально-психологическую компетентность. 

- Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.  

- Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у 

детей.  

- Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя.  

- Принимает активное участие в методических объединениях воспитателей 

- Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

- Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

- Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения 

друг с другом (работа в паре). Содействует повышению уровня культуры 

общения воспитателя с родителями.  

- Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы 

(мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).  

- Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические 

аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  

- Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т. д.).  

- Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе 

(активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике.   
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Взаимодействие педагога-психолога музыкальным руководителем 

- Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя.  

- Осуществляет психологическое сопровождение детей, особенно 

заикающихся, на музыкальных занятиях, а также на праздниках, во время 

развлечений и досуга.  

- Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания 

детей при выполнении упражнений на активизацию дыхания и голоса (для 

комбинированных и компенсирующих садов).  

- Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях.  

- Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения 

каждого ребенка.  

- Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений (для комплексных занятий).  

- Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

- Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию. 

- Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, 

внимания, координации движений, при подготовке к проведению праздников, 

досуга.  

- Участвует в проведении музыкальной терапии.  

- Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на 

музыкальных занятиях.  

- Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.  

- Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий.   

Взаимодействие педагога-психолога с инструктором по физической 

культуре 

- Участвует в составлении программы психолого-педагогического 

сопровождения по физическому развитию  

  - Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию.  

- Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья.  

- Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных 

и психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 
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Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

- Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, 

организуя соревнования между возрастными группами: старшей и 

подготовительной). Участвует в поиске новых эффективных методов и в 

целенаправленной деятельности по оздоровлению.  

- Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших 

задач по физическому развитию. 

  - Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими 

учреждениями и центрами (при наличии договора с ними).  

- Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  

- Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу 

и т. д.).  

- Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, 

конкурсы вне детского сада).  

- Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия.  

Взаимодействие педагога-психолога с учителем-логопедом 

  - Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 

детей с отклонениями в развитии в группе.  

- Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в 

развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях учителя-логопеда.  

- Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

- Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно со всеми специалистами.  

- Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии. 

- Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 

разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

- Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с учителеи-логопедом.  

- Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и 

досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

- Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений).   
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- Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. Участвует в интегративной 

образовательно-воспитательной деятельности 

2.7 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Образовательная 

область 

Цель Возраст 

детей 

Парциальная программа 

Познавательное 

развитие 

(региональный 

компонент) 

Расширение представлений о 

родном городе, его истории 

возникновения, 

достопримечательностях, 

природных богатствах, социально-

экономической значимости, 

символике родного края; 

возникновение стойкого интереса 

к прошлому, настоящему и 

будущему родного города, 

чувства ответственности, 

гордости, любви и патриотизма. 

5-8 лет Модифицированная 

программа по 

краеведению «Моя малая 

Родина» (В.М.  

Скрыдлова, Е.Н. 

Волошина, Н.Н. 

Несмеянова) 

Физическое 

развитие 

С учетом имеющихся условий 

(наличие бассейна), оптимально 

реализовать оздоровительное, 

воспитательное и образовательное 

направления физического 

воспитания. 

  

4-8лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

А.А.Чеменева, Л.Н. 

Столмакова «Система 

обучению плаванию в 

детском саду. Москва, 

Просвещение,  2002 год 

 

 

 

 

  

Парциальная программа «Моя малая родина» 

Структура парциальной программы предусматривает работу по 

следующим направлениям: 

 Мой любимый детский сад 

 Мой дом 

 Природа родного края 

 Мой город и его достопримечательности 

 Липецк трудовой 

 Народное творчество и традиции Липецкого края 

 Культура 

 Мы-правнуки Победы 

Раздел 1. «Мой любимый детский сад» 

Цель: воспитание уважительного отношения к сотрудникам детского сада, к    

его традициям, обычаям и истории. 

Раздел 2. «Мой дом» 
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Цель: формирование представлений детей о семье, семейных и родственных 

отношениях, о том, что человек - член большой семьи и должен бережно 

относиться к окружающему его миру, так именно в семье строится «большой 

мир», в котором ребенку предстоит жить, когда он станет взрослым. 

Раздел 3. «Природа родного края» 

Цель: воспитание у детей старшего дошкольного возраста интереса, бережного и 

созидательного отношения к природе родного края. В данном разделе детям 

доступны знания об уникальных творениях природы, расположенных на 

территории нашего края - заповедниках и заказниках.  

Раздел 4. «Мой город и его достопримечательности» 

Цель: развитие у старших дошкольников интереса к событиям прошлого и 

настоящего, культуре и традициям Липецкого края, и его 

достопримечательностям. В данном разделе детям доступны сведения о том, 

каким был наш город в далёком прошлом, в каких домах жили люди, как они 

одевались, на чём ездили. Дети с удовольствием превращаются в 

путешественников и «совершают экскурсии» по историческим памятникам и 

музеям,знакомятся с историей развития транспорта от повозки до современных 

средств передвижения, развития металлургической промышленности от времен 

Петра до нынешних дней. 

Раздел 5. «Липецк трудовой» 

Цель: формирование у детей целостного представления о том, что только 

благодаря труду липчан и жителей области наш край является жемчужиной 

Черноземья и важной частью большой России. 

Раздел 6. «Народное творчество и традиции Липецкого края» 

Цель: обогащение знаний старших дошкольников о культуре, традициях, 

обычаях и народном творчестве Липецкого края. Для того, чтобы ощутить 

духовную жизнь своего народа, мы знакомим детей с бытом, традициями, 

музыкальным и словесным творчеством, народными промыслами земли 

Липецкой (гончарство, глиняные игрушки, кружевоплетение, прядение и 

ткачество и др.). Дети не только получают новую информацию из рассказов 

воспитателя, но сами становятся участниками ярмарок, экскурсий в музей, 

выставочный зал. С удовольствием принимают приглашения на «бабушкины 

посиделки», фольклорные праздники и развлечения. 

Раздел 7. «Культура» 

Цель: формирование патриотических чувств и развития духовности 

дошкольников. В данном разделе дети знакомятся с земляками - писателями, 

музыкантами, танцевальными коллективами, спортсменами, которые известны 

мастерством и талантами не только в России, но за ее пределами (М.Пришвин, 

И.Бунин, Т. Хренников, ансамбли: «Казаки России», «Раздолье», «Родничок»). 

Раздел 8. «Мы – правнуки Победы» 
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Цель: воспитание у детей чувства гордости за героев-земляков, простых жителей 

области, внесших свой вклад в победу над фашизмом в годы Великой 

Отечественной войны. В данном разделе дети, совершая экскурсии по памятным 

местам города, видят, что память о героях- земляках жива и поныне. В их честь 

установлены памятники, названы улицы, площади, зажжен Вечный огонь. 

Содержание парциальной программы может успешно интегрироваться со 

всеми образовательными областями. 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников;  

  обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.);  

  участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе);  

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к 

праздникам и пр.);  

  участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Целенаправленная работа с детьми по приобщению их к основам 

краеведения, традициям и культуре, окружающей природе является одним из 

важнейших факторов в нравственно-патриотическом воспитании.  

Только познакомив дошкольников с особенностями родного края, пробудив в 

сердце ребенка интерес к нему, можно показать ему жизнь всей страны и 

воспитать любовь к своей Родине.  

Парциальная программа «Система обучению плаванию в детском саду» 
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 Цель:  обучение детей плаванию,  организация мероприятий с детьми 

познавательного, оздоровительного и развивающего характера,  

направленных на улучшение состояния здоровья детей, снижение  

заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей ценностей  

здорового образа жизни. 

 Содержание работы: 

 Система работы построена в соответствии с морфофункциональными 

особенностями детского организма в каждом возрастном периоде. 

 Обучение плаванию делится на 2 периода (квартала). 

Задачи  1 периода (4-5 лет)  

 -  формировать гигиенические навыки: самостоятельно раздеваться, мыться 

под душем, вытираться при помощи взрослого, одеваться.  

 -  привить интерес, любовь к воде.  

 -учить правилам поведения на воде (соблюдать очерёдность при входе в 

бассейн и выходе из него, не толкать друг друга, не держаться друг за друга, не 

кричать, выполнять все указания инструктора и т.д.); 

 -  учить уверенно и безбоязненно держаться на воде, играть и плескаться в 

ней.  

 -  развивать двигательные умения и навыки: самостоятельно передвигаться 

в воде различными способами, погружаться в воду; учить выдоху в воде, лежать 

на груди и на спине, скользить по воде с игрушкой в руках.  

 - развивать физические качества: силу, выносливость, быстроту. 

 -  развивать двигательные умения и навыки: выполнять ОРУ в ходьбе, беге 

и прыжках с различным положением рук, учить погружаться в воду, задерживать 

дыхание, открывать глаза в воде, доставать со дна предметы, делать энергичный 

выдох в воду;  

 -  учить выполнять упражнение «звездочка», «стрелочка», «поплавок» с 

опорой и в безопорном положении;  

 -  воспитывать необходимые качества: смелость, ловкость, быстроту, 

находчивость, выносливость;  

 -  продолжить воспитание гигиенических навыков: раздевание, складывание 

своей одежды, одевание, мытье под душем, вытирание свое тело полотенцем, 

сушка волос под сушуарами под руководством взрослого;  

 - продолжить обучать правилам поведения в бассейне. 

Задачи 2 (5-6 лет) и 3(6-8 лет) периодов 

 -  развивать двигательные умения и навыки: свободно передвигаться в воде, 

используя все виды ходьбы, бега, прыжков, выполнять руками гребковые 

движения руками (кроль на груди, кроль на спине, брасс), свободно погружаться 

под воду с задержкой дыхания, открывать глаза, ориентироваться под водой, 

доставать предметы со дна бассейна, делать выдох на месте несколько раз 
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подряд и при выполнении плавательных упражнений, скольжение на груди и на 

спине, отталкиваясь ногами от бортика бассейна, выполнять движения ногами 

кроль на груди и на спине с плавательной доской и без нее, скольжение на груди 

и на спине с последующим поворотом  –  «винт», выполнять движения 

смешанного упражнения  –  руки брасс, ноги кроль, плавание кролем на груди в 

полной координации;  

 -  воспитывать физические и моральные качества: силу, быстроту, смелость, 

выдержку, ловкость, выносливость;  

 -  вырабатывать у детей умение самостоятельно проводить разминку на 

суше и показывать упражнения в воде под руководством инструктора и 

самостоятельно; 

 - продолжить обучение воспитанию гигиенических навыков;  

 -  периодически повторять правила поведения в бассейне и обучение 

правилам поведения на естественных водоемах. 

 Широкий подбор игр и игровых упражнений позволяет выбрать ту, которая 

наиболее целесообразна для решения поставленных задач на данном этапе 

обучения. 

III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Предметно-пространственная развивающая среда ОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

прилегающей территории. В ОУ имеются разнообразные материалы, 

оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и  укрепления 

здоровья воспитанников, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

оборудования, материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую,  познавательную и творческую активность всех воспитанников 

- экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность;  

- эмоциональное благополучие детей;  

- возможность самовыражения детей.  

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей;  

- трансформируемости среды;  

- полифункциональности материалов;  

- вариативности;  

- доступности;  
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- безопасности 

Предметно-пространственная развивающая среда организована в 

соответствии с основными  направлениями развития детей согласно требованиям 

к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и нормам СанПин 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», СанПин 1.2.3685-21 «Гигиеническими нормативными 

требованиями к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

Основные 

направления 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособияи специальное оборудование 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, игровые 

модули, сюжетно-игровое оборудование для 

трудовой деятельности, художественная литература, 

магнитофон, фотоаппарат, видео- и аудиотека 

Территория ОУ Малые архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках для сюжетно-ролевых игр и 

т.п. 

Познавательное 

развитие 

Групповые 

помещения 

Центры познавательного развития, оборудование для 

исследовательской и опытнической деятельности 

детей (мини лаборатория), материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, 

дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, мобильные 

стенды, мультимедийное оборудование, подбор 

детских презентаций по темам 

Холлы, 

коридорные 

пролеты 

- Мини-музей «Русская изба» 

- Мини –музей «Русская красавица» 

- Мини-музей «Новогодние истории» 

- Мини-музей «Тик-так ходики» 

- Планетарий 

Территория ОУ Экологическая тропа, птичья столовая, цветники 

Речевое развитие Групповые 

помещения 

Дидактические речевые игры, детские библиотеки с 

подбором детской литературы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Групповые 

помещения 

Центры музыкально-художественного творчества, 

центры художественно-продуктивной деятельности, 

театры разных видов, музыкальный центр, 

музыкальные инструменты, мольберты, портреты 

известных художников, репродукции картин 

Музыкальный 

зал 

Музыкальное оборудование, экран с проектором, 

атрибуты для театра, детские музыкальные 

инструменты, телевизор, диски и другие носители со 
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специальными программами 

Физическое 

развитие 

Физкультурный 

зал, бассейн 

Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий, тренажеры, 

маты, сухой бассейн, оборудование для обучения 

детей плаванию. 

Групповые 

помещения  

Центры двигательной активности, дорожки здоровья, 

оборудование для закаливания, бактерицидные 

лампы 

Медицинский 

блок 

Ростоиер, мебель, динамометр, весы, тонометр, 

медикаменты для оказания первой медицинской 

помощи 

Коррекционное 

направление 

Групповое 

помещение 

Уголки с оборудованием для коррекции 

психомоторного равития, уголки уединения 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Игры для коррекции речевой сферы, таблицы, азбука 

разных видов (картонная, магнитная, электронная), 

картотеки, детские презентации по темам, 

дидактический материал для постановки звуков 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Оборудование и материалы для диагностики  и 

коррекции психофизических процессов 

Сенсорная 

комната 

Комплект оптических волокон бокового 

свечения, звездный дождь, воздушно-пузырьковая 

колонка, сухой цветной бассейн, тактильная панель, 

зоны песка и воды, проектор с космической 

тематикой (планеты), зеркальный шар, цветной 

фонтан, уголок с развивающими играми, мягкая зона 

 

Физкультурный зал оснащен различным оборудованием для выполнения 

общеразвивающих упражнений и основных движений. В музыкальном зале 

имеются все необходимые инструменты для занятий музыкой. 

С педагогом - психологом дети работают в сенсорной комнате, где с 

помощью различных элементов обеспечивается комфорт и безопасность, что 

способствует быстрому установлению контакта между педагогом и детьми. 

Для развития познавательной деятельности имеются мини-музеи «Русская 

изба», «Русская красавица», где детей приобщают к истокам русской народной 

культуры.  

В комнате по ПДД детей знакомят с дорожными знаками, светофором, как 

правильно ориентироваться на дорогах.  

Также имеется «Планетарий», где дети познают космическое 

пространство, изучают солнечную систему.  

Среда носит стабильный, разнообразный, вариативный, динамичный 

характер и предполагает возможность преобразования. Она постоянно 



205 
 

обновляется эстетически и интеллектуально с учетом специфики возраста и 

восприятия детей. 

Во всех возрастных группах созданы следующие центры развития детей: 

- центр двигательной деятельности  

- центр сюжетной игры  

- центр развивающих игр  

- центр познавательно-исследовательской деятельности  

- центр книги  

- центр музыкально-художественного творчества  

- центр конструирования  

- центр изобразительного творчества  

- центр трудовой деятельности  

В группах созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, 

самостоятельной активности детей (музыкально-познавательной и 

исследовательской, проектной и интеллектуальной, театрализованной 

деятельности и др.). Это позволяет детям организовывать разные игры в 

соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти удобное, 

комфортное и безопасное место в зависимости от своего эмоционального 

состояния. При  этом обеспечивается доступность ко всему содержанию 

развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно менять 

среду своих игр и увлечений.  

Среда своевременно изменяется (обновляется) с учетом программы, 

усложняющегося уровня умений детей  и их половых различий. Предметно-

пространственная развивающая среда является для ребенка информативной,  

удовлетворяет его возрастные потребности и обеспечивает общение с 

объективной действительностью. 

В каждой группе определена игровая зона, уголок для уединения и отдыха, 

созданы игровые зоны для мальчиков и девочек. В группах имеются: атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр, пособия для занятий, дидактические и развивающие 

игры, игрушки. Много пособий изготовлено руками воспитателей и родителей. 

При организации  предметной среды учитываются требования обеспечения 

двигательной активности. Для этого в каждой группе созданы уголки развития 

движений с набором нетрадиционных безопасных пособий для развития 

физических качеств, дорожки здоровья. 

Особое внимание  уделяется организации зон для самостоятельной 

творческой деятельности детей: центры творчества, где имеются различные 

виды бумаги, материалы для воспроизведения рисунков: гуашь, фломастеры, 

карандаши, мелки и т.д.; карточки для дорисовывания и штриховки, раскраски, 

формы - заготовки для декоративного рисования, и т. д. 
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В каждой группе оборудован речевой центр, имеются в наличии картотеки 

по пальчиковой и артикуляционной гимнастике, упражнений на развитие  

фонематического слуха; различные игры и упражнения на формирование 

лексики, грамматики, связной речи. В старшей группе оформлен центр 

краеведения с материалами по ознакомлению детей с родным городом. 

В уголках природы размещена фотокартотека комнатных растений, 

оборудование для ухода за растениями, для труда; различные посадки по 

времени года.  

В каждой группе есть уголок безопасности, где имеется иллюстративный 

материал, макеты проезжей части, игры, материалы наглядной агитации для 

родителей. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

группе кратковременного пребывания 

Развивающая предметно-пространственная среда ГКП строится в 

соответствии с «Концепцией построения предметно-развивающей среды для 

организации жизни детей и взрослых в системе дошкольного образования». 

При организации среды учитываются:  

- возрастные особенности развития детей;  

- уровень сформированности ведущей и типичных видов деятельности;  

- индивидуальные особенности, склонности и предпочтения ребенка;  

- динамичность среды, предполагающей смену деятельности детьми в 

соответствии с их запросами;  

- использование вариативных методов и приемов обучения в динамичной среде  

В групповом помещении выделены: рабочая часть для образовательной 

деятельности и пространство для свободной деятельности. Есть центры для 

сюжетно-ролевых игр, экспериментирования, дидактических игр, 

конструирования, ручного труда, чтения и рассматривания книг. 

Особенности создания условий   для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 В  группе необходима  предметно-развивающая среда для создания 

комфортных условий  для детей с ОВЗ, занимающихся по основной 

образовательной программе ОУ. Необходимо  учитывать  их возрастные и 

индивидуальные особенности. 

   Дифференцированный подход в  образовательном процессе реализуется в 

гибких формах работы с детьми (в парах, в подгруппах, по одному, всей 

группой), соответствующие их интересам и возможностям  направлен: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 
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–на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и 

их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей и специалистов ОУ;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей 

ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, 

планирование, реализацию программы действий, оценку результатов действия, 

осмысление результатов 

  При планировании работы используются наиболее доступные методы: 

наглядные, практические, словесные. Выбор альтернативных методов создает 

условия, способствующие эффективности процесса обучения. Для   категорий 

детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития, предусматривается 

включение инновационных технологий, оригинальных методик и предметов.   

В группах созданы картотеки дидактических, настольно-печатных, 

развивающих игр. В работе применяются принципы поощрения, наглядности, 

деятельностного подхода, от простого к сложному с учетом различной 

мотивации: игровой, общения, проблемно-бытовой, познавательной.     

3.2 Материально-техническое обеспечение программы, методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-техническое обеспечение ООП, методические материалы и 

средства обучения и воспитания соответствуют: 

-  СанПиН;  

-  правилам пожарной безопасности;  

-  требованиям к средствам обучения и воспитания с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей;  

-  требованиям к оснащенности помещений предметно-развивающей 

средой  

Материально-технические условия ОУ обеспечивают высокий уровень 

физического, интеллектуального и эмоционального развития. 

 Образовательная организация оснащена в достаточном количестве мягким 

и жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое 

оборудование, технические средства, музыкальные инструменты, научно-

методическая и художественная литература, учебно-наглядные пособия, 

медицинское оборудование. Для каждого вида работы предусмотрено отдельное 

помещение. Все кабинеты, залы и рабочие места обеспечены современным 

оборудованием, создана современная информационно-техническая база для 

занятий с  детьми, работы сотрудников, педагогов и специалистов. 
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Для реализации ООП имеются современные ТСО и электронно-

образовательные ресурсы (магнитофоны, телевизоры, музыкальные центры¸ 

DVD, компьютеры, интернет, интерактивные доски, онлайн – трансляция, 

проектор, ноутбуки и т.д.). Связь и обмен информацией с организациями 

осуществляется посредством факса, электронной почты. 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

- Бусы-шнуровки  

- Бусы-шарики  

-  Бусы «Геометрические фигуры»  

-  Вкладыши в ассортименте  

-  Домино в ассортименте  

- Доски-тренажеры  

-  Игровое поле для построек  

-  Игра-тренажер «Шнуровка»  

-  Кукольный дом (макет) для кукол среднего размера  

-  Кукольный дом (сборно-разборный макет) для мелких персонажей  

-  Конструкция «Цветной забор»  

-  Комплект игрушек-забав и народных игрушек  

-  Куклы в ассортименте  

-  Кровать для куклы  

-  Коляска для куклы  

-  Конструктор «Сказки» в ассортименте  

-  Конструктор «Город»  

-  Кубики с рисунком, узором-мозаикой  

-  Комплекты сезонной одежды и обуви для кукол  

-  Комплекты постельных принадлежностей  

-  Лото в ассортименте  

-  Логический куб  

-  Мозаика в ассортименте  

-  Мозаика «Фантазия»  

-  Мебель для куклы  

-  Музыкальные игрушки в ассортименте  

-  Набор дорожных знаков  

-  Набор для игры в шары с воротцами  

-  Набор для игры в шары с желобом для прокатывания  

-  Набор деревянных полуколец «Радуга»   

-  Настольная игра «Поймай рыбку»  

-  Набор «Шнуровки»  

-  Набор для уборки  
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-  Набор для стирки  

-  Набор посуды (столовая, чайная, кухонная)  

-  Наборы «Овощи» и «Фрукты»  

-  Набор мебели «Школа» для мелких персонажей  

-  Объемные или силуэтные мелкие деревья на подставках для ландшафтных 

макетов  

-  Одежда для куклы  

-  Пазлы в ассортименте  

-  Пирамиды в ассортименте  

-  Развивающий куб  

-  Рамки-вкладыши  

-  Разрезные картинки в ассортименте  

-  Тематический набор «Домашние животные с детенышами»  

-  Тематический набор «Домашние животные»  

-  Тематический набор «Дикие животные»  

-  Тематический набор «Животные Африки»  

-  Тематический набор кукол: семья  

-  Тематический набор кукол: профессии  

-  Транспорт и «технические» игрушки  

-  Тематический ландшафтный коврик «Город» с набором мелких игрушек 

-  Тематический ландшафтный коврик «Деревня» с набором мелких игрушек  

-  Тематический ландшафтный коврик «Детский сад» с набором мелких игрушек  

-  Тематический ландшафтный коврик «Спортивный стадион» с набором мелких 

игрушек  

-  Телефон детский  

-  Шнуровка «Разноцветные пуговицы»  

-  Шашки  

-  Шахматы 

- Ширма напольная 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

-  Альбомы для рисования в ассортименте  

-  Глина для детского творчества  

-  Доска для работы с пластилином  

-  Карандаши, мелки, фломастеры в ассортименте  

-  Краски гуашевые в ассортименте  

-  Краски акварельные в ассортименте  

-  Кисточки в ассортименте  

-  Конструкторы: деревянные, пластмассовые, мелкого, среднего и крупного 

размера  

-  Конструктор из необработанного дерева  
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-  Конструктор «Лего»  

-  Конструктор «Радуга»  

-  Набор кубиков различных цветов для построения объемных конструкций  

-  Мозаика в ассортименте  

-  Разноцветные деревянные кубики  

-  Разрезные картинки в ассортименте  

-  Строительный набор  

-  Стаканчики (баночки)  

-  Пазлы в ассортименте  

-  Перчаточные куклы  

-  Палитра  

-  Пластилин для детского творчества  

-  Цветная бумага и картон в ассортименте 

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской 

деятельности 

-  Большой дидактический куб  

-  Головоломки в ассортименте  

-  Детский садовый инвентарь  

-  Игра «Поймай уточку»  

-  Игровые наборы для песка и воды  

-  Логическая игра-конструктор  

-  Лабиринт «Прокати шарик»  

-  Набор «Водный мир»  

-  Магнитный лабиринт  

-  Стержни на платформе с набором цветных колец, шаров, катушек, полусфер 

для нанизывания  

-  Тактильные доски  

-  Трек-конструктор  

-  Трек для шаров  

-  Числовой бал 

- Юла-волчок 

Материалы  и оборудование для двигательной активности 

-  Балансиры в ассортименте 

-  Балансир-лесенка 

-  Детский игровой тоннель «Забавный бочонок»  

- Детская качалка «Крокодил»  

-  Дорожка для подлезания  

-  Качалка-балансир  

-  Качалка трехместная  

- Комплект мягких модулей 
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- Мягкий модудь «Пирамида» 

- Набор платочков  

- Мячи 

- Проворные мотальщики  

- Ручной балансир 

- Сборно-разборный тоннель-конструктор  

- Тактильные элементы (ладошки, следочки) 

- Тоннели  

3.3 Методическая литература 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л. «Безопасность. Старший возраст» 

- Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью. Средняя группа.  

- Алёшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Подготовительная группа 

-  Азбука пожарной безопасности - 2009 

- Бабенкова Е.А., Паравничева Т.М. «Подвижные игры на прогулке» - 2015 

-  Бабаева Т.И., Березина Т.А. «Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие»» - 2015 (ФГОС) 

- Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» - 2015 

 -  Бударина Т.А. «Знакомство детей с русским народным творчеством» - 

2015 (ФГОС) 

- Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. «Сюжетно-ролевые игры для  

старших дошкольников» 

- Воронкова Л.В. «Сюжетно-ролевые игры, программы, беседы в кругу 

детей» - 2004 

- Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года) (ФГОС) 

- Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 

года) (ФГОС) 

- Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет) 

(ФГОС) 

- Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 

лет) (ФГОС) 

-  Губанова Н. Ф.  Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет) (ФГОС) 

-  Кастрыкина В.Н., Попова Г.П. «Организация деятельности детей на 

прогулке. Вторая мл. группа» - 2015 

- Календарь погоды. Осень. 
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-  Календарь погоды. Зима. 

-  Календарь погоды. Весна. 

-  Краснощёкова Н. В. Сюжетно - ролевые игры 

- Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

- 2015 (ФГОС) 

- Маханева М.Д. «Нравственно- патриотическое воспитание 

дошкольников»  

-  Михайленко Н.Л., Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры в 

детском саду» - 2015 

-  Паникова Е.А. «Беседа о космосе» - 2015 

-  Попова Д.А. «Лучшие игры для развития ребёнка и подготовки кшколе. 

От 3 до 6 лет» - 2010 

- Развитие игровой деятельности 2-3 года (ФГОС) 

- Стеркина Р.Б ОБЖ  

- Степаненкова Э.Я. Дошкольникам о правилах дорожного движения  

- Скоролупова О.А. Правила и безопасность дорожного движения 

- Сезонные прогулочные карты. Все сезоны и возраст 

-  Сборник методического материала для обучения детей дошкольного 

возраста правилам пожарной безопасности -1999 

- Шорыгина Т.А. «Беседа о воде в природе» - 2015 

-  Шорыгина Т.А. «Беседа о плохом и хорошем поведении» - 2016 

-  Шорыгина Т.А. «Беседа о поведении ребёнка за столом» - 2013 

-  Шорыгина Т.А. «Беседа о профессиях» - 2016 

-  Шорыгина Т.А. «Беседа о правилах пожарной безопасности» - 2015 

-  Шорыгина Т.А. «Беседа о хлебе» - 2015 

-  Шорыгина Т.А. «Беседа о мире морей и океанов» - 2015 

-  Шорыгина Т.А. «Беседа о телевидении» - 2016 

-  Шорыгина Т.А. «Беседа о Великой Отечественной войне» - 2015 

-  Шорыгина Т.А. «Беседа от пространстве и времени» - 2015 

-  Шорыгина Т.А. «Беседа об этике» - 2015 

-  Шорыгина Т.А. «Беседа о характере и чувствах» - 2015 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Авдеева Н.Н.  «Безопасность» - 2015 (ФГОС) 

- Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П., Постникова М.П., Попова Г.П.  

«Система патриотического воспитания в ДОУ» - 2007 

-  Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью. Средняя группа - 2008  

-  Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и 

социальной действительностью. Старшая группа - 2009  
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-  Безрукова И.Н. «Организация деятельности детей на прогулке первая 

младшая группа» - 2015 (ФГОС) 

- Бабенко В.Г., Кузнецов А.А.  «Птицы красной книги» - 1986 

- Белоусова  Л.Е. Ура! Я научился! Сборник игр и упражнений для 

дошкольников - 2004  

- Бурлака Е.Г. Занимательная математика - 1997  

- Виноградова Н.Ф.  «Дошкольникам о родной стране»  - 2009г.  

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 6-7 лет (ФГОС) 

-  Воронкевич О.С. «Добро пожаловать в экологию» - 2015 (ФГОС) 

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 6-7 лет (ФГОС) 

- Голицина Н.С.  «Экологическое воспитание дошкольников» - 2006 

- Давыдова О.И. Беседы об ответственности и правах ребенка - 2008  

- Дыбина О.В. «Ознакомление дошкольников с предметным и социальным 

окружением» (ФГОС) 

- Дыбина О.В.  «Неизведанное рядом»  

- Дыбина О.В. Рукотворный мир: Игры – занятия для дошкольников – 2011 

- Епанешникова Т.П. Дошкольник в мире экономики - 2013 

-  Кастрыкина В.И.  «Организационная деятельность детей на прогулке 

вторая младшая группа» - 2015 (ФГОС) 

-  Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5лет» - 2015 (ФГОС) 

-  Колесникова Е.В.  «Математика для детей 6-7 лет» – 2015 (ФГОС) 

- Конышева Н.М.  «Наш рукотворный мир.» - 1996г. 

-  Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный мир» - 2002 

- Кленов А. «Малышам о минералах» - 1993 

-  Кравченко И.В., Долгова Т.Л.  «Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы.» - 2008 

- Коренблит С. «Веселый день дошкольника» - 2015 

- Купок Е.А. Экономическое воспитание дошкольников - 2002  

- Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста (по разделу «Социальный мир») - 2007  

- Литвинова О.Э.  «Познавательное развитие раннего дошкольного 

возраста» - 2015 (ФГОС) 

- Масленникова О.М., Филиппенко А.А. Экологические проекты в детском 

саду. Издание 2-е - 2015  

- Михайлова З.А.  «Логико – математическое развитие дошкольников» -  

2015 (ФГОС) 

-   Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников» - 2015 (ФГОС) 
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-  Михайлова З.А., Бабаева Т.М. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников - 2012  

- Михайленко Н. Я., Короткова Н. А.  «Организация сюжетной игры в 

детском саду» - 2001 

- Михайлова З.А. Чеплашкина Н.Н. «Математика  –  это интересно.  

Игровые ситуации для детей дошкольного возраста. Диагностика освоенности 

матем. Представлений: Метод. Пособие для педагогов ДОУ» – СПБ 2008. 

- Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

Методическое пособие-  2009  

- Мой мир. Приобщение ребенка к социальному  миру. Коррекционно-

развивающие занятия с дошкольниками- 2000  

- Нищева Н.В. «Конспекты занятий по формированию у дошкольников 

естественнонаучных представлений в разных возрастных группах» - 2009  

- Николаева С.Н. Юный эколог в подготовительной группе - 2010  

-  Новикова В.П. «Математика в детском саду» «Сценарий занятий с 

детьми 3-4 лет» 2015 (ФГОС)  

- Нозбекова Е.А. Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном  

развитии дошкольника - 2006  

- Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и  

перспективное планирование работы в разных возрастных группах – 2013 

- Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. Методическое пособие - 

2010  

- Пешкова Н В. Берегите родную природу - 2013  

-  Ревенко М.В.  «Малышам о географических открытиях» -1992 

- Репина Г.А. Математическое развитие дошкольников. Современные 

направления 

-  Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. Пособие для воспитателей - 1982  

- Севостьянова Е.О. Страна Добра. Социализация детей 5-7 лет - 2012  

- Смоленцева А.А. Введение в мир экономики, или как мы играли в 

экономику - 2002  

-  Соколова Л.А. Экологическая тропа детского сада - 2014  

-  Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие - 2009  

- Украсим мир вокруг себя. Практическое пособие по экологическому  

просвещению для тех, кто учится и учит - 2007  

- Федосеева Л.Г. «Организация деятельности уголка природы. 

Подготовительная группа» - 2005  

- Ходакова Н., Бревнова Ю.  «От точки до пейзажа» - 2012 

- Шатова А.Д. Экономическое воспитание дошкольников. 2005 г. 
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-  Шапиро А.И.  «Секреты знакомых предметов. Бумага.» - 2009 

- Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Спички. Кубики - 2009  

- Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Гвоздик. Опыты и 

эксперименты для детей. 2010  

-   Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Лупы. Опыты и 

эксперименты для детей - 2009 

-  Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Пузырек воздуха. Опыты и  

эксперименты для детей – 2009 

-   Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Колесо. Опыты и 

эксперименты для детей - 2009 

 -  Шорыгина Т.А. «Беседы о правах ребенка» - 2007 

- Шорыгина Т.А. Беседы об экономике. Методическое пособие - 2009  

- Шорыгина Т.А. Беседы о тайге и ее обитателях. Методические 

рекомендации - 2009  

- Шорыгина Т.А. Беседы о субтропиках и горах. Методические 

рекомендации - 2009  

- Шорыгина Т.А. Беседы о пустыне  и полупустыне. Методические 

рекомендации – 2009 

- Шорыгина Т.А. Беседы о русском лесе. Методические рекомендации - 

2010  

Энциклопедическая литература для дошкольников 

- Гурьева Н.А., «Знакомство с природой России. Времена года» - 2008 

- Глаголева О.В., «Православие: полная энциклопедия для новоначальных» 

- 2014 

- Наш Мир от А до Я. Выпуск №1 – 2011 

- Наш Мир от А до Я. Выпуск №2 – 2011 

- Руперт Мэтьюс «Что было до нашей эры» - 1994 

- Шалаева Г.П.  «Большая книга о животных для самых маленьких» - 2009 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Аджи А.В. «Практическое пособие для воспитателей. Открытые 

мероприятия для детей средней группы детского сада» - 2015 

- Быкова Н.М. «Игры и упражнения для развития речи» - 2010 

- Васькова О.Ф., Политыкина А.А. «Сказкотерапия как средство развития 

речи детей дошкольного возраста» - 2015 ФГОС 

- Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет. Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей. 2010 

- Колесникова  Е.В. «Звуки и буквы» 



216 
 

-  Нищева Н.В. «Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. 

Формирование навыков пересказа. Конспекты занятий с использованием 

навыков пересказа»- 2010 

- Рудик О.С. «Развитие речи детей 4-5 лет в свободной деятельности.  

Методические рекомендации» - 2009 

- Рыжова Л.В. «Методика работы со сказкой. Методическое пособие»  -

2012 

- Ушакова О.С. «Развитие речи 3-5 лет» - 2014 (ФГОС) 

- Ушакова О.С. «Развитие речи 5-7 лет» - 2014 (ФГОС) 

-  Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи», ФГОС 

- Ушакова  О.С. «Знакомство дошкольников с литературой» 5-7 лет 

-   Фелицына В.П., Прохоров Ю.Е. «Русские пословицы, поговорки и 

крылатые выражения» -1988 

 - Швайко Г.С, «Игры и игровые упражнения для развития речи» - 1988 

- Шумаева Д.Р. «Как хорошо уметь читать!» Обучение дошкольников 

чтению. Программа-конспект - 2010 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

- Абрамова О.А. «Искусство батика для детей 5-7 лет» - 2010 

- Бойчук И.А., Попушина Т.Н. «Ознакомление детей младшего и среднего  

дошкольного возраста с русским народным творчеством» - 2009 

- Бойчук И.А. «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. Старшая группа» - 2013 

-  Бойчук И.А. «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. Подготовительная группа» - 2013 

- Барсукова Н.Г., Вершинина Н.Б. , Суворова В.М., Фролова Н.Г. «Музыка 

в детском саду» - 2011 

- Вакуленко Ю.А. «Театрализованные инсценировки сказок в детском саду 

- 2008 

- Губанова Н.Ф.  «Театрализованная деятельность дошкольников 2-5 лет» - 

2007 

- Гарматин А. «Оригами для начинающих» - 2007 

- Гаврилова И.Г. «Истоки русской народной культуры в детском саду» 

- Дубровская Н.В. «Аппликация из гофрированной бумаги» - 2010  

- Дубровская Н.В. «Подарки для мамы. Поделки к дню рождения, 8 марта,  

Дню матери» - 2010 

- Девятова Т.Н. «Звук волшебника. Материалы образовательной 

программы по музыкальному воспитанию детей старшего дошкольного 

возраста»  - 2006 
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- Ермолаева Н.В. «Эстетическое воспитание дошкольников через 

декоративно-прикладное искусство» - 2011 

- Железнова Е.Р. «Серия интегрированных занятий для детей старшего 

дошкольного возраста по ознакомлению с бытом и традициями Руси» - 2011 

- Зацепина М.Б. «Народные праздники в детском саду» - 2007 

 

- Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском 

саду» (ФГОС)          

- Куцакова Л.В.  «Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа» (ФГОС)        

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет (ФГОС) 

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа» - 2015  

-  Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. Старшая  

группа» -  2014 

- Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. Средняя  

группа» - 2014 

- Кононова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры для дошкольников»  

1982 

- Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста / Э. П. Костина. - 2-е изд - 2006 

- Киянникова Н.Г. «Музыкально-дидактические игры в образовательной  

деятельности старших дошкольников» - 2015 (ФГОС) 

- Курочкина Н.А. «О портретной живописи - детям» 2008. 

- Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада.» - 2007 

- Клиентов А. «Народные промыслы» - 2003 

- Компанцева Л.В. «Поэтический образ природы в детском рисунке» 

- Картушина М.Ю. «Праздник победы. Сценарии с нотным приложением» 

- 2014 

-  Литвинова О.Э. «Художественно – эстетическое развитие ребенка 

раннего дошкольного возраста» - 2015 (ФГОС)  

- Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста 2-3 года» - 2015 (ФГОС)  

- Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду (средняя 

группа)» - 2015 (ФГОС) 

-  Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду (старшая 

группа)» - 2015 (ФГОС) 
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-  Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду (вторая 

младшая группа)» - 2015 (ФГОС) 

-  Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду 

(подготовительная группа)» - 2015 (ФГОС)  

-  Лыкова И.А.  «Изобразительная деятельность в детском саду (младшая 

группа )» - 2015 (ФГОС) 

- Лыкова И.А. Васюкова «Интеграция искусств в детском саду» - 2009 

- Лыкова И.А.  «Художественный труд в детском саду. Старшая группа. 

Конспекты» - 2011 

- Лыкова И.А.  «Изобразительное творчество в детском саду. Путешествия 

в тапочках, валенках, ластах…» - 2009 

- «Музыкальные занятия в средней группе»/ Е.Н. Арсенина - 2012  

-  «Музыкальные занятия в вторая младшая группа»/ Т.А. Лунева - 2012 

- «Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении» - 2006  

 - Никитина Е.А. «Выпускные праздники в детском саду. Сценарии с 

нотным приложением.» 2009 

-  Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации 

- Тарабарина Т.И. «Оригами для начинающих». Лучшие модели для  

детского сада.» 2009 

- Ходаковская З.В. «Музыкальные праздники и занятия для детей 3-4 лет» 

- 2006 

 - Шаповалова П. «Культурно  -  досуговая деятельность старших 

дошкольников» - 2009 

- Шайдурова Н.В. «Развитие ребенка в конструктивной деятельности.  

Справочное пособие» - 2008 

- Шорыгина Т.А. «Беседы о подарках и открытках» - 2009 

- Яцевич И.Е. «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство»» - 2016 (ФГОС) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- Анисимова М.С. «Двигательная деятельность детей младшего и среднего 

дошкольного возраста» С.П. «Детство-Пресс» - 2012 

- Бабенкова Е.А. «Подвижные игры на прогулке» - 2015 (ФГОС) 

- Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. «Игры, которые лечат 5-7 лет» - 2009 

-  Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. «Игры, которые лечат 3-5 лет»- 2008 

- Борисова Н.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения» - 2017 

- Волошина  Л.Н. Воспитание  двигательной культуры дошкольников: 

Учебно-методическое пособие/Л.Н.Волошина. - М.:АРКТИ - 2005 (Развитие и 

воспитание). 
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- Галицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультуры в дошкольном 

образовательном учреждении / Н.С. Галицина - 2005 

-  Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам: программа и 

программные требования: Пособие для педагогов дошкольных учреждений / 

Л.Д. Глазырина.- М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС - 2004 

-  Громова О.Е. «Спортивные игры для детей» - 2008 

- Дыбина О.В. Игры для дошкольников с использованием 

нетрадиционного оборудования  

- Картушина М.Ю. «Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет» - 2008 

- Козырева О.В. «Лечебная физкультура для дошкольников» - 2006 

- Картушина М.Ю. «Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет» 

- 2007 

- Каралашвили Е.А. «Физкультминутка для детей 6-10 лет» 

- Кириллова Ю.А. «Навстречу олимпиаде. Старшие дошкольники» - 2012 

- Кириллова Ю.А. Физкультурные досуги для детей старшего дошкольного 

возраста - 2012. 

- Козлов А.В. Плавание: Учебная программа/А.В.Козлов – 1993 

- Левин Г. Плавание для малышей / Пер. с нем. Л.Е. Микулин. - М.:  

Физкультура и спорт - 1974 

- Маханева М.Д., Баранова Г.В. Фигурное плавание в детском саду. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера - 2009 

-  Метельская Н.Г. «100 физкультминуток на логопедических занятиях» - 

2010 

 - Макаренко Л.П. Юный пловец 

- Никанорова Т.С.  Здоровячок. Система оздоровления дошкольников - 

2010 

 - Осокина Т.И. Как учить детей плавать: Пособие для воспитателя детского 

сада / Т.И.Осокина -1985 

- Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в 

детском саду: Книга для воспитателей детского сада и родителей - 1991 

- Пензулаева Л.И. «Физическая культура с детьми 4-5 лет» - 2015 (ФГОС) 

-  Пензулаева Л.И. «Физическая культура с детьми 5-6 лет» - 2015 (ФГОС) 

-  Пензулаева Л.И. «Физическая культура с детьми 6-7 лет» - 2015 (ФГОС) 

- Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного  

возраста (3-7 лет) 2003 

- Практическое пособие «Читайте на здоровье» - 2012 

- Петрова Н.Л., Баранов В. А. Плавание. Техника обучения детей с раннего 

возраста - 2008 

- Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр» - 2016 

-   Харченко Т.А. «Физкультурные праздники в детском саду» - 2004 
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-  Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду» - 2008 

- Чеменева А.А., Столмакова Л.Н. «Система обучению плаванию в детском 

саду» 

3.4 Организация режима пребывания детей в ОУ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим дня. Режим дня  —  это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям  детей. 

В ОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

незначительные изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных 

особенностей детей, состояния их здоровья. На гибкость режима влияет и 

окружающий социум. 

Режим дня и организация образовательной деятельности по реализации 

Программы  в ОУ составлен в соответствии с требованиями действующих 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); требований 

ФГОС ДО.  

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

организуется в режиме дня в двух основных моделях  —  совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Решение 

образовательных задач в рамках первой модели  —  совместной деятельности 

взрослого и детей  —осуществляется как в виде организованной 

образовательной деятельности, так и  в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми, утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну,  организацией 

питания и др.). 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, 

трудовой, а также восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирование, самообслуживание и элементарный бытовой труд) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач   
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3.4.1 Организация режима пребывания детей в холодный период 

Режимные моменты I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 

7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 7.00-7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30-8.05 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.10 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика  8.05-8.10 8.10-8.15 8.10-8.18 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10-8.40 8.15-8.50 8.18-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 

образовательной деятельности 
8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Образовательная деятельность (1)  9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность  9.10-9.20 9.15-9.25 9.20-9.30 9.25-9.35 9.30-9.40 

Образовательная деятельность (2) 9.20-9.30 9.25-9.40 9.30-9.50 9.35-10.00 9.40-10.10 

Самостоятельная деятельность 9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 

Второй завтрак    9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка   9.50-11.20 10.00-11.30 10.10-12.00 10.20-12.15 10.50-12.30 

Прогулка, возвращение с 

прогулки 
11.20 11.30 12.00 12.15 12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.15 11.30-12.10 12.00-12.40 12.15-12.55 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, сон 12.15-

15.00 
12.20-15.00 12.40-15.00 12.55-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные процедуры 
15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.25 15.10-15.20 15.10-15.20 

Организованная деятельность - - - 15.20-15.45 15.20-15.50 

Игры, досуги, общение, чтение 

художественной литературы, 

самостоятельная деятельность 

15.40-16.05 15.30-16.15 15.25-16.15 15.45-16.20 15.50-16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.30 16.15-16.35 16.15-16.35 16.20-16.40 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 16.35-18.15 16.35-18.15 16.40-18.20 16.45-18.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

уход домой     
17.30-19.00 18.15-19.00 18.15-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 

 
Режимные моменты Логопедическая 

старшая группа 

Логопедическая 

подготовительная к 

школе группа 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 
7.00 - 7.30 7.00 - 7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30 - 8.10 7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика  8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 - 8.50 8.30 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность /  9.00 - 9.25 9.00 - 9.30 
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занятия с учителем-логопедом 

Самостоятельная деятельность  9.25 - 9.35 9.30 - 9.40 

Образовательная деятельность /  

занятия с учителем-логопедом 
9.35 -10.00 9.40 - 10.10 

Второй завтрак    10.00 -10.10 10.20 - 10.30 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Совместная деятельность с учителем-логопедом 

(индивидуальная) по коррекции недостатков речевого 

развития 

10.10 – 10.40 10.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка   10.40 – 12.15 11.00 - 12.30 

Возвращение с прогулки в группу 12.15 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.55 12.30 - 13.10 

Подготовка ко сну, сон 12.55-15.00 13.10 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.10 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 15.10 - 15.20 

Организованная деятельность 15.20-15.45 15.20 - 15.50 

Игры, досуги, общение, чтение художественной 

литературы, самостоятельная деятельность 
15.45-16.20 15.50 -16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 16.25 - 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.20 16.45 - 18.20 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой     18.20-19.00 18.20 - 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГКП    I смена ГКП    II смена 

Режимные моменты Время Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная 

деятельность 

8.00 – 8.15 Прием, осмотр, общение воспитателя с 

детьми 

14.00 – 15.00 

Утренняя гимнастика  8.15 – 8.20 Подготовка к полднику, полдник    15.00 - 15.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 Образовательная деятельность (1) 15.30 - 15.40 

Самостоятельная деятельность детей 8.50 - 9.00 Самостоятельная деятельность детей 15.40 – 15.50 

Образовательная деятельность (1) 9.00 - 9.10 Образовательная деятельность (2) 15.50 - 16.00 

Самостоятельная деятельность детей 
9.10 - 9.20 

Самостоятельная деятельность, чтение 

художественной литературы 
16.00-16.20 

Образовательная деятельность (2) 9.20 - 9.30 Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 

Самостоятельная деятельность детей 9.30 – 10.10 Игровая деятельность     16.40-17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка     10.10 - 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка 17.45-19.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 - 12.30 Уход детей домой 19.00 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 13.00   

Уход детей домой 13.00   
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3.4.2 Организация режима пребывания детей в теплый период 

 

Режимные моменты I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Прием, осмотр, самостоятельная 

деятельность (на улице) 

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.10 7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к завтраку, завтрак 

8.10 - 9.00 8.10 - 9.00 8.10 - 9.00 8.20 - 9.00 8.30 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(образовательная деятельность в 

режимных моментах) 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(физкультурно-

оздоровительная, 

художественное творчество, 

игры, наблюдения, музыка, 

воздушные и солнечные 

ванны), самостоятельная 

деятельность 

Второй завтрак 

9.00 - 11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

9.00 - 11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

9.00 - 11.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

9.00 - 12.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

9.00 - 12.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду, обед 

11.30 - 12.00 11.30 - 12.20 11.40 - 12.20 12.25 - 13.10 12.35 - 13.15 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.00 -15.20 12.20 -15.15 12.20 -15.15 13.10 -

15.15 

13.15 -15.15 

Подъем, водные, воздушные 

процедуры, гимнастика после сна 

15.20 - 15.30 

 

15.15 - 15.25 15.15 - 15.30 15.15 - 15.30 15.15 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 - 15.45 15.25 - 15.40 15.30 - 15.45 15.30 - 15.45 15.30 - 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-16.15 15.40-16.15 15.45-16.15 15.45-16.30 15.45-16.35 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин 

16.15-17.00 16.15-17.00 16.15-17.00 16.30-17.10 16.35-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(художественное творчество, 

игры, наблюдения, воздушные 

солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность 

Уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.10-19.00 17.15-19.00 
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ГКП I смена 

 

ГКП II смена 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 8.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика  8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Образовательная деятельность  9.00-9.10 

Подготовка к прогулке, прогулка     10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Уход детей домой 13.00 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, общение воспитателя с детьми 14.00 – 15.00 

Подготовка к полднику, полдник    15.00 - 15.30 

Образовательная деятельность (малые группы) 15.30-16.00 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 
16.00-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.40 

Игровая деятельность     16.40-17.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.45-19.00 

Уход детей домой 19.00 
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3.4.3 Организация режима организованной образовательной деятельности 

воспитанников 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

воспитанников ОУ в рамках реализации образовательной программы составляет:  

2-3года – 1 час 40 минут;  

3-4 года – 2 часа 30 минут;  

4-5 лет – 3 часа 20 минут;  

5-6 лет –  5 часов 50 минут;  

6-8 лет – 10 часов.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности 

воспитанников составляет:  

2-3 года - не более 10 минут;  

3-4 года  – не более 15 минут;  

4-5 лет – не более 20 минут;  

5-6 лет –  20 - 25 минут;  

6-8 лет – не более 30 минут.  

 Максимальное количество организованной образовательной деятельности 

в неделю для воспитанников составляет: 

2-3 года – не более 10;  

3-4 года – не более 10;  

4-5 лет – не более 10;  

5-6 лет – не более 15;  

6-8 лет – не более 20.  

 Для детей 2-3 лет допускается организация образовательной деятельности 

в первую и во вторую половину дня по 8 – 10 минут. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в день:  

3-4 года – 2 ОД по 15 минут в первой половине дня;  

4-5 лет – 2 ОД по 20 минут в первой половине дня;  

5-6 лет – 2 ОД (20минут и 25 минут) в первой половине дня и 1 ОД по 20 - 25 

минут во второй половине дня;  

6-8 лет – 3 ОД по 30 минут в первой половине дня и 1 ОД по 30 минут во второй 

половине дня.  

 В середине времени, отведенного на организованную образовательную 

деятельность, осуществляется проведение физкультурных минуток. Перерывы 

между периодами непосредственно образовательной деятельности составляют не 

менее 10 минут. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывают в 

первой половине дня.  
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 С детьми раннего возраста занятия по физическому развитию в рамках 

реализации Программы осуществляются  2 раза в неделю; для воспитанников от 

3 до 8 лет - не менее 3-4 раза в неделю, включая плавание. Для детей 5-8 лет 

круглогодично один раз в неделю организуется занятие по физическому 

развитию на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии соответствующей одежды). В теплое время года 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей 

организуется по возможности на открытом воздухе. 

3.5 Организация периода адаптации детей к условиям ОУ 

Особым событием в жизни малыша 1,5-3 лет является знакомство с 

образовательным учреждением. Новая ситуация социального развития ребенка 

несомненно положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том 

случае, если адаптация его к дошкольному учреждению прошла легко и 

естественно.  В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и 

психическое развитие ребенка, поэтому любые изменения привычной 

обстановки, новые условия, в которые попадает малыш могут привести к 

чрезмерному напряжению жизненных сил, нарушить гармоничность и 

последовательность развития.  Поскольку у ребенка раннего возраста только 

начинает формироваться эмоциональная сфера – чувства еще весьма 

неустойчивы – то изменение привычного распорядка часто сопровождается 

беспокойством, напряженностью, раздражительностью. Отсутствие 

эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения тоже 

сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к образовательному 

учреждению. Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять 

особенности темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и 

аппетит – он плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают 

игрушки, пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая 

активность.  В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм 

ребенка перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым 

болезням.  Вместе с тем, процесс адаптации у каждого ребенка проходит по-

разному, в зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и 

той социальной обстановки, которая окружает ребенка.  Тем не менее, выделяют 

три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада – 

легкую, среднюю и тяжелую.  

В основе данной градации лежат такие показатели как:  

 - быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;   

- проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

 - наличие интереса к предметном миру;  

 - частота и длительность острых вирусных заболеваний.    
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Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка 

раннего возраста к условиям ОУ, выступают:   

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он 

обладает высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится 

с новыми нагрузками. Четкий распорядок дня в условиях семьи, хороший сон, 

правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка к ОУ.  

 2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в дошкольное учреждение. В 

возрастные кризисы (1 и 3 года) возникают противоречия между возможностями 

и потребностями ребенка, провоцирующие напряжение в результате 

наблюдаются капризы, раздражение.  

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с 

окружающими. Ребенку легче адаптироваться если он владеет навыками 

ситуативно-делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми 

в процессе элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, 

самостоятелен в процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с 

ребенком играли мало, преимущество отдавали только эмоциональным 

контактам, то в ОУ такой ребенок будет испытывать недостаток внимания и 

чувствовать себя одиноко. Если в семье малыша научили действовать с 

игрушками, он обладает элементарными обследовательскими умениями, то 

отвлечься от ситуации разлуки со значимыми взрослыми ему будет значительно 

легче.  

  4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего 

возраста является благоприятным для развития положительного отношения 

ребенка к сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать 

контакты с другими детьми, не готовый положительно реагировать на желание 

ровесника поиграть с ним или рядом, взять на время игрушку, тяжелее 

адаптируется к условиям ОУ.   

  Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его 

прихода в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями ребенка. 

Необходимо рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить 

внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на 

необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня 

дома.  

В процессе беседы педагог может получить полную информацию о 

ребенке:  

 - об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний;  
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  - о наиболее частой реакции ребенка на новую остановку, незнакомых 

людей;   

- о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли 

сам туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т.д.);  

- о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 

удовольствием ли играет с взрослыми, действует с игрушками.  

  Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке 

можно предложить родителям до регулярного посещения ОУ приводить малыша 

на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими 

детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить групповую 

комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть 

в игрушки.  Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в 

первые дни посещения – расположить к себе, установить контакт в присутствии 

мамы или папы, называя ребенка тем именем, к которому он привык в семье. 

Если ребенок позволит можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша 

важен тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе 

раздевания. В первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с 

другими детьми, поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства 

попросите родителей принести любимую игрушку ребенка, можно оставить 

мамину или папину вещь. Предложить малышу выбрать собственный шкафчик 

для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь.  В общении с ребенком 

нельзя игнорировать его желания – если у него есть потребность посидеть у 

воспитателя на руках, педагог должен удовлетворить данное желание. Нужно 

стараться переключить внимание ребенка на новые игрушки, увлекательную 

деятельность, предложить в чем-то помочь педагогу. Таким образом, в процессе 

адаптации ребенка можно использовать такие приемы как: элементы телесной 

терапии, исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы 

сказкотерапии, развивающие игры и т.д. Ребенку можно задавать вопросы про 

любимую игрушку. Ответы позволят увидеть, есть ли динамика процесса 

адаптации, что беспокоит малыша, какие наблюдаются успехи и достижения, 

каково самочувствие ребенка.  В период адаптации малыша к условиям ОУ 

особый акцент важно сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители 

должны стать полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к 

новым социальным условиям. 

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Задача воспитателя  —  наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 
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Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя 

с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-

зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит 

отдельные дни необычно: как День космических путешествий, День волшебных 

превращений, День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим 

замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, 

снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете  и пр. В 

общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

тематические вечера, досуги, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, 

чтение художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с 

детьми интересующих их проблем. 

День здоровья 

С целью формирования интереса детей к здоровому образу жизни 1 раз в 

квартал  (последняя пятница квартала) во всех возрастных группах ОУ 

проводится День здоровья. 

Основные задачи Дня здоровья: 

- создать условия для активной двигательной деятельности детей, 

направленной на укрепление здоровья; 

- углублять и систематизировать знания детей о своем организме, о 

правилах ЗОЖ; 
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- разнообразить совместную деятельность детей и взрослых различными 

по содержанию и формам проведения мероприятиями, направленных на 

оздоровление дошкольников и формирование позитивных жизненных установок; 

- создать информационное пространство по просвещению родителей в 

организации оздоровительных мероприятий, выборе двигательного 

оптимального режима для детей дошкольного возраста, организации 

правильного питания в домашних условиях. 

При проведении Дня здоровья преобладающее место занимает 

двигательная активность детей, длительное пребывание на свежем воздухе, 

введение игровых методов психокоррекционного и коррекционного характера, 

направленных на охрану зрения и укрепление психики ребенка.  

Мероприятия по календарю 

Ежегодно проводится ряд мероприятий по календарю. При планировании 

и проведении данных мероприятий учитываются интересы детей, педагогов ОУ, 

праздничные дни календаря, а также специфика части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 
Название праздника,  

тематического дня 

Дата праздника Форма проведения 

День знаний 1 сентября Экскурсия в школу,  участие в празднике  «День 

знаний» (в т.ч. выступление на торжественной 

линейке, вручение подарков, презентация подарка в 

виде коллективной работы). 

День пожилого 

человека 

1 октября Выставка  рисунков   «Вместе   с бабушкой и 

дедушкой», фотовыставка. 

Праздник осени 3 неделя  

октября 

Музыкальный праздник «Осень золотая». 

День матери 4-я неделя 

ноября 

 

 

 

 

Конкурс     чтецов    «Моя мама-лучшая на свете»;  

выставки    рисунков    «Моя мама»; изотовление 

поделок для мам. Ярмарка. 

Новый год 3-4-я неделя 

декабря 

Новогодний утренник. 

 

День доброты 1 -я неделя 

февраля 

Беседы, просмотры мультфильмов, чтение 

художественной литературы, изготовление поделок 

для малышей. 

День защитника 

Отечества 

23 февраля Спортивный     праздник    (с участием пап). 
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Международный 

женский день 

праздник 

8 марта Утренник,      посвященный Международному         

женскому дню,  выставка            поделок, 

изготовленных     совместно     с мамами; - выставка    

рисунков    («Моя мама»,         «Моя         бабушка», 

«Любимая сестренка»). 

Всемирный день 

Земли и водных 

ресурсов 

22 марта 

 

Праздник  «День воды» 

Международный 

день театра 

27 марта Сюжетно-ролевая игра «Театр», -музыкально-

театрализованные представления всех групп 

дошкольного возраста; конкурс «Разукрасим мир 

стихами». 

Международный 

 день птиц 

1 апреля Выставка  «Лучшая кормушка, скворечник» 

 

День космонавтики 12 апреля Просмотр    видеофильма    (о космосе, космических 

явлениях и др.), беседа о первом космонавте, 

сюжетно-ролевая        игра «Космонавты»,      

«Космический корабль», конструирование ракеты. 

День Земли апрель Экологический праздник «Весна-красна», посадка   

цветов   на   участке детского  сада, группы 

(совместно с родителями и учениками школы). 

День Победы 

 

9 мая 

 

Музыкальный праздник «День Победы!», 

Бессмертный полк 

Международный 

день семьи 

Май Спортивные     соревнования «Папа, мама,   я  -  

спортивная семья», выставка           семейных 

фотографий;  

Бал выпускников 4 неделя мая Музыкальный праздник «Выпускной бал» 

Международный день 

защиты детей 

1 июня Праздник «Мы такие разные, дети всей Земли!» 

Пушкинский 

день России 

6 июня Конкурс       чтецов      (по произведениям 

А.С.Пушкина), выставка рисунков  (поделок, 

аппликации) «Сказки Пушкина», музыкально-

театрализованное       представление   «Лукоморье». 

День России 12 июня Праздник «Россия, Родина моя!» 

День  

Российского флага 

22 августа Беседы, изготовление флажков, конкурс стихов, 

дидактическая игра «Узнай наш флаг» 

Для выявления и поддержки одаренных детей в ОУ традиционно 

проводятся мероприятия: 

Конкурс детского художественного творчества «Юный художник» 

(очная форма проведения) 

Данный конкурс ежегодно проводится в целях выявления, поддержки и 

стимулирования способных и одаренных детей в художественном направлении 

развития. Тематика конкурса может устанавливаться, исходя из сезона 
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проведения конкурса, годовых задач учреждения, интересов воспитанников. При 

выполнении работы детям разрешается пользоваться любыми изобразительными 

материалами. Конкурс проводится в два этапа: групповой и финал (на уровне 

ОУ). В первом этапе участвуют все воспитанники групп. Для участия в финале 

приглашаются дети, работы которых оказались более интересными и 

выразительными. Количество участников финала от группы не ограничивается. 

Все работы детей, участвующих в финале конкурса, помещаются на выставке. 

Интеллектуальная олимпиада «Умники и умницы» 

Проводится с детьми старшего дошкольного возраста,  направлена на 

развитие  математических способностей и предполагает выполнение детьми ряда 

игр и заданий математического содержания, как правило, повышенной 

сложности.  

3.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа «Моя малая Родина» 

Задачи по краеведению, приобщению дошкольников к культурному 

наследию русского народа реализуются путем включения краеведческого и 

фольклорного материала в организованную образовательную деятельность и 

блок совместной деятельности воспитателя с детьми, проведение специально 

организованных занятий художественно-эстетической  и краеведческой 

направленности, фольклорных праздников и развлечений. Решение задач по 

приобщению дошкольников к культурному наследию русского народа решается 

в тесном сотрудничестве с народным коллективом «Зень». 

Тематический план фольклорных развлечений 

Дата Мероприятие 

Декабрь «Здравствуй, Зимушка-зима!» 

Январь «Пришла коляда, отворяй ворота!»  

Рождественские колядки) 

Февраль «Масленица. Прощай, Зимушка-зима!» 

Апрель «Сороки. Прилетели птицы!» 

Июнь «Троица. Русская берёзка» 

Июль Праздник «Красно летечко» (русские хороводы). 

Для реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений созданы: 

1. Уголок патриотического воспитания дошкольников: в котором 

представлены символика России и города Липецка, фотографии с 

достопримечательностями города, области. 

2. Мини-уголки народного творчества имеются в группах. Там 

представлены предметы народных промыслов, народные игрушки, 

художественная и познавательная литература. 
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  Групповые комнаты страших и подготовительных групп, оснащенные 

необходимым оборудованием. Имеются альбомы, фото и видеоматериалы, 

энциклопедии, карта Липецкой области, дидактические игры 

Методическое обеспечение 

- Программа по краеведению  «Моя малая родина» ( В.М. Скрыдлова, 

Е.Н.Волошина, Н.Н. Несмеянова) 

- Алексеева Т. Сказка о Липецком крае. – Липецк: «Издатель». 

- Алексеева Т.А. Сказки о цветах из Красной книги Липецкой области. – 

Липецк: ООО «Веда социум», 2016. 

- Антонова Г.А., Ельцова О.М., Николаева Н.Н. Воспитание духовности 

через приобщение дошкольников к традиционной праздничной культуре 

русского народа. – СПб.: «Детство-Пресс», 2012. 

- Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. –М.: ТЦ 

«Сфера», 2006. 

- Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. – СПб.: Детство-Пресс, 1998. 

- Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: «Детство-Пресс», 1998. 

- Лаврова Л.Н., Чеботарёва И.В. Проектная деятельность с дошкольниками 

по краеведению. – Липецк: ЛИРО, 2013. 

- Матова В.Н. Краеведение в детском саду. – СПб.: «Детство-Пресс», 2014. 

- Медведев В.А. Знаете ли вы свой край? – Воронеж, 1982. 

- Пешкова Н.В. Берегите родную природу! – Тамбов: «Издательский дом 

«Мичуринск», 2013. 

- Шахов В.В. Сказание о земле Липецкой. – Липецк, 2003. 

- Шальнев Б.М., Шахов В.В. Липецкая энциклопедия. – Липецк, 1999. 

Парциальная программа «Обучение плаванию» 

Для организации плавания детей в бассейне должны быть созданы 

определенные условия.  Санитарно-гигиенические условия проведения ОД по 

плаванию проводятся в соответствии СанПиН и включают следующее:  

- освещенные и проветриваемые помещения;  

- ежедневная очистка (фильтрация) воды;  

- текущая и генеральная дезинфекция помещений и инвентаря;  

- дезинфекция чаши бассейна при каждом спуске воды;  

-  анализ качества воды и дезинфекции помещений и оборудования 

контролируется санэпидстанцией 

Обучение плаванию проходит в форме групповой образовательной 

деятельности по установленному расписанию. Группы делят на подгруппы в 

зависимости от возраста и от конкретных условий. Процесс обучения 

организован в форме занятий 1 раз в неделю.  
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Наименование оборудования  Цель использования  

Резиновые коврики и дорожки резиновые 

разного размера  

Для хождения босиком во избежание 

скольжения  

Вешалки Переодевание до и после плавания 

Фены   Для сушки волос после плавания   

Скамейки  Переодевание до и после плавания  

Шест спасательный нетонущий  Для соблюдения техники безопасности   

Спасательные круги  Для соблюдения техники безопасности  

Термометр комнатный, водный  Для контроля температуры воды и воздуха  

Пластиковый стеллаж на колесах  Для хранения инвентаря  

Корзины большие   Для хранения инвентаря  

Надувные игрушки (маленькие)   Наглядно-игровой материал для младшего 

возраста  

Игрушки надувные большие  Игровой и демонстрационный материал  

Кольца цветные, тонущие 18 см.  Демонстрационный и игровой материал  

Цветные тонущие палочки  Игровой и дидактический материал для 

плавания под водой  

Обручи нетонущие  Игровой и дидактический материал  

 Баскетбольные корзины плавающие   Игровой материал  

 Мяч резиновый   Игровой материал, используется также 

как кольцеброс  

 Игрушки – рыбки  Игровой и дидактический материал для 

тренировки дыхания  

 Доски плавательные   Игровой и дидактический материал – 

скольжение по поверхности воды  

 Ласты детские   Дидактический материал для 

совершенствования работы ног  

 Нарукавники для плавания оранжевые  Для соблюдения техники безопасности  

 Круги для плавания Для соблюдения техники безопасности и как 

игровой материал  

 Корзины для хранения игрушек  Для хранения и как игровой материал  

 Мячи надувные   Игровой и дидактический материал  

 Нудлы цветные короткие  Для тренировки техники передвижения на 

воде  

 Нудлы цветные длинные  Для тренировки техники передвижения на 

воде  

 Флажки-ограничители  Для организации упражнений на воде 

 Веревка с попловками Для организации упражнений на воде  

 Подставки по нудлы с отверстием Для организации упражнений на воде 

 Поплавок для плавания Для организации упражнений на воде 

 



235 
 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

4. Краткая презентация 

4.1 Категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа  ориентирована на детей от 2 до 8 лет: группы 

общеразвивающей направленности и группу кратковременного пребывания 

детей 

4.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Основные принципы: 

- партнерство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей;  

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения;  

- помощь, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и 

родителей;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ОУ, его 

промежуточных и конечных результатов.  

Направления работы:  

- защита прав ребенка в семье и детском саду;  

- воспитание, развитие и оздоровление детей;  

- детско-родительские отношения;  

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми;  

- коррекция нарушений в развитии детей;  

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе.  

Формы работы: 

1)  Педагогический мониторинг  

- анкетирование родителей  

- беседы с родителями  

- беседы с детьми о семье  

- наблюдение за общением родителей и детей  

2)  Педагогическая поддержка  

-беседы с родителями  

- психолого-педагогические тренинги  

- экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших)  

- дни открытых дверей  

- показ открытых занятий  

- родительские мастер-классы  

- проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов  

3)  Педагогическое образование родителей  

- консультации  
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- дискуссии  

- информация на сайте ОУ  

- круглые столы  

- родительские собрания  

- вечера вопросов и ответов  

- семинары  

- показ и обсуждение видеоматериалов  

 - решение проблемных педагогических ситуаций  

- выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей  

4)  Совместная деятельность педагогов и родителей  

- проведение совместных праздников и посиделок  

- заседания семейного клуба  

- оформление совместных с детьми выставок  

- совместные проекты  

- семейные конкурсы  

- совместные социально значимые акции  

- совместная трудовая деятельность 

4.3  Используемые Примерные программы 

Содержание обязательной части Программы соответствует требованиям 

ФГОС ДО и разработано с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15). Данная Программа опирается на междисциплинарные 

исследования природы детства как особого культурно-исторического феномена 

в развитии человечества, на историкоэволюционный подход к развитию 

личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и 

педагогику сотрудничества. Она направлена на создание социальной ситуации 

развития дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к 

миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет 

и углубляет содержание  образовательных областей обязательной части 

Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 

образовательной  работы на основе парциальных образовательных программ и 

авторских технологий: 
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 модифицированная программа  по краеведению «Моя малая родина» (В.М. 

Скрыдлова, Е.Н. Волошина, Н.Н. Несмеянова)  направленная на 

расширение у старших дошкольников представлений о родном городе, его 

истории возникновения, достопримечательностях, природных богатствах, 

социально-экономической значимости, символике родного края; 

возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему 

родного города, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма; 

 программа «Система обучения плаванию в детском саду» (под ред.  А.А. 

Чеменевой, Л.Н. Стокмаковой), направленная на оздоровление и 

укрепление детского организма в целом, формирование у дошкольников 4-

7 лет интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие; 
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Приложение 1 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

№    Вид деятельности                                   Количество образовательных ситуаций 

1 

младшая 

группа 

(2-3 г.) 

ГКП 

1 

смена 

(2-3 г.) 

ГКП 

2смена 

(2-3г.) 

2 

младшая 

группа 

(3-4 г.) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Старшая гр. 

(5-6 лет) 

коррекцион 

ная 

Подготовитель

ная гр. (6-8 лет) 

Подготовитель

ная гр. (6-8 лет) 

коррекционная 

                                                                                             1.   ОО «Физическое развитие» 

1.1 Двигательная деятельность 2 2 2 3 2 3 2 3 2 

1.2 Плавание - - - - 1 1 1 1 1 

2.   ОО «Речевое развитие» 

2.1 Развитие речи 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.2 Обучение грамоте - - - - - 1 - 1 - 

3.   ОО «Познавательное развитие» 

3.1  Формирование целостной 

картины мира. 

Ознакомление с 

предметным окружением 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3.2 Формирование целостной 

картины мира. 

Ознакомление с миром 

природы. 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3.3 Математическое и 

сенсорное развитие 

0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 

3.4 Краеведение - Реализация в рамках интеграции с образовательными 

областями и в блоке совместной деятельности 
в блоке СОД 1 в блоке СОД 

4.  ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

4.1  Рисование 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.2 Лепка 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0.5 1 1 

4.3 Аппликация - - - 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 

4.4 Музыкальная деятельность 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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4.5 Конструирование  Реализация в рамках интеграции с образовательными областями и в блоке совместной 

деятельности 

5. ОО «Социально-коммуникативное развитие 

5.1 Формирование безопасного 

поведения в быту, природе, 

социуме 

   

Реализация в рамках интеграции с образовательными областями и в блоке совместной 

деятельности 

6. Коррекция речевых нарушений 

6.1 Логопедическое занятие  2 ( 1период) 

4  

(2,3 период) 

   

 5 

 Всего в неделю 9 9 9 10 10 12 12/14/14 14 16 
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Приложение 2 

 
Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

 
Содержание Группа 

раннего  

возраста 

(2-3 года) 

Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста 

(3-4 года) 

Группа  

среднего 

дошкольного 

возраста 

(4-5 лет) 

Группа  

старшего 

дошкольног

о возраста 

(5-6 лет) 

Группа   

старшего 

дошкольного 

возраста 

(6-8 лет) 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(логопедическая) 

(5-6 лет) 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

старшего 

дошкольного 

возраста 

(логопедическая) 

6-8 лет) 

Группа 

кратковременного 

пребывания   

(2-3 года) 

Количество групп 3 4  5 3  3 1 1 2 

Адаптационный 

период 

01.09.2021

-

15.09.2021 

- - - - - - 01.09.2021-

15.09.2021  

Начало учебного года 01.09.2021    01.09.2021  01.09.2021  01.09.2021   01.09.2021   01.09.2021   01.09.2021    01.09.2021 

Окончание учебного 

года 

31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022 31.05.2022  31.05.2022  

 

  

31.05.2022  31.05.2022  31.05.2022  

Период каникул 01.01.2022 

09.01.2022  

01.01.2022 

09.01.2022   

01.01.2022 

09.01.2022     

01.01.2022 

09.01.2022    

01.01.2022 

09.01.2022   

        

01.01.2022 

09.01.2022      

01.01.2022 

09.01.2022     

01.01.2022 

09.01.2022    

Продолжительность 

учебного года 

(неделя), всего, в том 

числе: 

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

1 полугодие 18 недель 18 недель  18 недель 18 недель 18 недель    18 недель  18 недель  18 недель 

2 полугодие 20 недель 20 недель  20 недель 20 недель  20 недель  20 неделя 20 недель  20 недель  

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Количество ОД в 

неделю 

9 10 10 12 14 12/14/14 16  9 

Длительность ОД 10 мин 15 мин 20 мин 20 -25 мин 30 мин 20- 25 мин 30 мин 10 мин 
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Максимальный 

перерыв между ОД 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (ОД) 

(без учета 

дополнительных 

образовательных 

услуг): 

1ч 30 мин 2 ч 30 мин 3 ч 20 мин 5 ч 25 мин 7 ч 00 мин 5 ч 30 мин 8 ч 00 мин 1ч 30 мин 

1 половина дня 1ч 30 мин 2 ч 30 мин 3 ч 20 мин 3ч 45 мин 

  

6ч 00 мин 3ч 45 мин 

  

7 ч 00 мин 1ч 30 мин 

2 половина дня    1 ч 40 мин 

  

1 ч 00 мин 

 

1 ч 45 мин 

  

1 ч 00 мин  

Количество 

недельной 

дополнительной 

образовательной 

нагрузки 

  2 2 2 2 2  

Объем недельной 

дополнительной 

образовательной 

нагрузки 

  40 мин 50 мин 1 час 50 мин 1 час  

Летний 

оздоровительный 

период 

 01.06.2022 

31.08. 2022 

01.06.2022 

31.08. 2022   

01.06.2022 

31.08. 2022   

01.06.2022 

31.08.2022 .      

01.06.2022 

31.08.2022   

01.06.2022 

31.08.2022   

01.06.2022 

31.08. 2022  
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Приложение 3 

Индивидуальный образовательный маршрут 

 на 20__–20__ учебный год 

Фамилия, имя ребенка________________________________________________ 

Возраст_____________ 

Группа______________ 

Воспитатели__________________________________________________________ 

Период: ______________________________________________________________ 

Специалист Направление работы Кол-во 

занятий  

в неделю 

Форма 

проведения 

занятий 

Воспитатели, 

сопровождающий 

взрослый 

  индивидуально 

Педагог-психолог   индивидуально 

Учитель-логопед    индивидуально 

Музыкальный 

руководитель 

  индивидуально 

Инструктор по 

физическому 

развитию 

  индивидуально 

 

 

 

 


