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Обязательная часть 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.1. Пояснительная записка. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования (далее Программа) государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы с. Жемковка 

муниципального района Сызранский Самарской области структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования (детский сад), 

расположенного по адресу 446061, Самарская область, Сызранский район, с. Жемковка, пер. 

Центральный, д.1 обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально - коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации "Об 

образовании", Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации No 1155 от 17.10.2013г., СанПин 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. No26, 

Уставом ГБОУ ООШ с. Жемковка. 

а) цели и задачи реализации Программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации No 1155 от 17.10.2013г. 

Цели программы: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи программы: 

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

эмоционального благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи и общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

б) принципы и подходы к формированию Программы. 

 
Содержание общеобразовательной программы построено с учетом следующих 

принципов: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
 

ФГОС ДО продолжает линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности и 

качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию программы 

являются: 

 
 

Наименование 

подхода 

Определение подхода Реализация подхода в ОУ 

Деятельностный Предполагает субъектно 

ориентированную 

организацию и 

управление педагогом 

деятельностью ребенка при 

решении им специально 

организованных учебных 

задач разной сложности и 

проблематики. Эти задачи 

могут развивать не только 

предметную, 

коммуникативную и другие 

виды компетентностей 

ребенка, но и его самого как 

личность. 

Развитие ребенка через различные 

виды детской деятельности. 

Обновление 
обучения происходит через 

применение 

обучающих технологий: проектной 

деятельности, исследовательской 

деятельности, информационно- 

коммуникатитвных технологий и 

игровых 

технологий. Процесс обучения 

происходит через использование 

современных форм и методов в работе 

с детьми с учетом пяти 

образовательных областей 

Дифференцируемый Дифференцированное 

обучение 

(дифференцированный 

подход в обучении) это: 

• создание разнообразных 

условий обучения для 

различных образовательных 

учреждений, групп, с целью 

учета особенностей их 

Осуществлять педагогический процесс 

с 

учетом индивидуальных особенностей 

детей возможно, только группируя 

детей по какому признаку, важному в 

конкретной ситуации. Таким образом, 

можно говорить об индивидуально - 

дифференцированном подходе. Одним 

из видов дифференциации 
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 контингента; 
• комплекс методических, 

психолого-педагогических, 

организационно- 

управленческих 

мероприятий, 

обеспечивающих обучение в 

гомогенных группах. 

(разделения) является индивидуальное 

обучение. По характерным 

индивидуально-психологическим 

особенностям детей, 

составляющих основу формирования 

гомогенных групп, различают 

дифференциацию: 

• по возрастному составу (группы, 

возрастные параллели, 

разновозрастные группы); 

• по полу (мужские, женские, 

смешанные); 

• по области интересов (технические, 

природоведческие, художественные, 

социальные); 

• по уровню умственного развития 

(или по уровню достижения): 

одаренные дети, дети, входящие в 

группу общего развития, 

дети, требующие повышенного 

индивидуального внимания; 

• по личностно-психологическим 

типам 

(по типу мышления, акцентуации 

характера, темпераменту и др.); 

• по уровню здоровья 
(группы здоровья). 

Индивидуальный Необходимость 

индивидуального подхода 

вызвана тем 

обстоятельством, что любое 

воздействие на ребѐнка 

преломляется 

через его «внутреннее 

условие», без учѐта 

которых невозможен по- 

настоящему действенный 

процесс воспитания. 

Индивидуальный подход используется 

в целях создания условий для 

максимального развития каждого из 

детей и предупреждения влияния 

неблагоприятных обстоятельств. 

Применение индивидуально- 

дифференцированного 

подхода осуществляется педагогами в 

виде организации работы детей в 

парах, или в группах, где воспитатель 

ставит общие для всех задачи, 

заинтересовывает детей работой друг 

друга (работа 

сильного ребенка со слабым), 

направляет их общую работу, 

использует замечания, предложения 

отдельных детей для достижения 

успехов всех. Индивидуальный подход 

рассматривается 

педагогами в неразрывной связи с 

дифференцированным подходом. 
 

в) характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей от 1г.6 мес.до 2 лет. 
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Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться, исчезает 

шаркающая походка. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения. Действия с игрушками, предметамиребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются 

«цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до результата. 

К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность. Второй год жизни — период интенсивного формирования 

речи. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

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

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. На втором году 

закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. 

При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с омощью слов и коротких 

фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором году 

жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения, которое 

возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах. К 

основными приобретениями второго года жизни можно отнести совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

 
Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 

 
 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно - деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предожения , в разговоре 

со взрослым используют практически все части речи. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
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сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой 

либо предмет. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно - действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. Для детей этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

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

 
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

 
 

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Взаимоотношения, которые ребѐнок четвѐртого 

года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и 

зависят от ситуации. Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определѐнными разрешениями и запретами. Характерно, что дети этого возраста 

не пытаются указать самому ребѐнку, что он поступает не по правилам, а обращаются с 

жалобой к взрослому. 

В 3 года ребѐнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар. Он 

адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 

представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует еѐ по ряду 

признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причѐска и т. д.). В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 
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людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У нормально развивающегося 

трѐхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребѐнка в движении. Ребѐнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию. 

Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребѐнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. В 3 года у детей на основании опыта складываются некоторые 

пространственные представления. В этом возрасте ребѐнок ещѐ плохо ориентируется во 

времени, но чувствует его. 

Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10—15 мин, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребѐнок не переключается на что-то 

ещѐ и не отвлекается. 

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаѐтся в их 

памяти без всяких внутренних усилий. 

Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путѐм непосредственного действия с предметами. 

В наглядно-действенных задачах ребѐнок учится соотносить условия с целью, что 

необходимо для любой мыслительной деятельности. 

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

игре. В младшем дошкольном возрасте дети овладевают способами игровой деятельности — 

игровыми действиями с игрушками и предметами -заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Ребѐнок 3—4 лет способен подражать и охотно подражает 

показываемым ему игровым действиям. Игра ребѐнка первой половины четвѐртого года 

жизни —это скорее игра рядом, чем вместе. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, 

договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Постепенно к 4 годам ребѐнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, 

девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три 

подруги. 
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Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи. В этом 

возрасте возможны дефекты звукопроизношения. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам. Развитие трудовой деятельности в большей степени 

связано с освоением процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых 

трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Интерес к продуктивной 

деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, детали 

отсутствуют. 

Ребѐнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух - трѐх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств 

при организации практической деятельности. Совершенствуется звукоразличение, слух. 

 
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 

 
 

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осознают, однако у 

них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо (не надо) себя 

вести. 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 своѐм собственном и эмоционально его переживают, что 

повышает их возможности регулировать поведение. В этом возрасте уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно- 

ролевую игру. Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начинает 

волновать тема собственного здоровья. 

К 4 — 5 годам ребѐнок способен элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети 4—5 лет имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют еѐ по ряду признаков. К 4 годам любознательный малыш активно осваивает 

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

удается в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности. В 
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игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. Сверстники становятся для ребѐнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. Дети этого 

возраста становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнѐры по играм, всѐ более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми 

одного пола. При разрешении конфликтов в игре дети всѐ чаще стараются договориться с 

партнѐром, объяснить свои желания, а не настоять на своѐм. 

Развивается моторика дошкольников. Ребѐнок способен активно и осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар 

уже освоенных основных движений более сложными. 

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

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. 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 ребѐнку необходимо 

отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым. Важным показателем развития 

внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребѐнка появляется действие по правилу 

— первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Однако образы у ребѐнка 4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, 

поскольку ещѐ отсутствуют целенаправленные действия воображения. Элементы 

продуктивного воображения начинают лишь складываться в игре, рисовании, 

конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 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 ребѐнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 
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другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), 

однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

В большинстве контактов главным средством общения является речь, в развитии 

которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своѐм дети 

начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого 

изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. В речь детей входят 

приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. Дети 5 лет 

умеют согласовывать слова в предложении и способны к элементарному обобщению, 

объединяя предметы в видовые категории, называют различия между предметами близких 

видов. Речь становится более связной и последовательной. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. Дети проявляют творческую инициативу и 

придумывают собственные сюжетные повороты. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 

процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям 

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально - художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. 

Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. 

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с музыкально - 

художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Развитию исполнительской 

деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации. 

Важным показателем развития ребѐнка - дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

 
 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 
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В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных 

играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. 

В 5—6 лет у ребѐнка формируется система первичной гендерной идентичности. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам. Существенные изменения происходят в этом 

возрасте в детской игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга. В случаях возникновения конфликтов во время игры 

дети объясняют партнѐрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

Усложняется игровое пространство. Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится 

крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к освоению сложных движений. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек. 

Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. К 5 годам ребенок 

обладает довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получает 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. 

Возрастает его способность ориентироваться в пространстве. Дети хорошо усваивают 

названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события. Внимание 

детей становится более устойчивым и произвольным. Ребѐнок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым. 

Объѐм памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчивость. В 5—6 лет 

ведущее значение приобретает наглядно - образное мышление, которое позволяет ребѐнку 

решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь 

от практической деятельности и предваряя еѐ. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 
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На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою 

речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребѐнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Дошкольники могут использовать в речи 

сложные случаи грамматики. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета. Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется 

произведениями разнообразной тематики. Малыш способен удерживать в памяти большой 

объѐм 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 (ребѐнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. В этом возрасте активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности 

всех других компонентов детского труда). 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, что им больше 

нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. В старшем 

дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное. Развитие 

мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного творчества. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами. Дети 

конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному 

творческому конструированию из разных материалов. У них формируются обобщѐнные 

способы действий и обобщѐнные представления о конструируемых ими объектах. 

 
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

 
 

К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания, определяет 

состояние своего здоровья, а также состояние здоровья окружающих. В основе произвольной 

регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 
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Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития таких 

социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. К концу дошкольного 

возраста у детей формируются обобщѐнные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. По- 

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и сотрудничестве с 

ним, ребѐнок стремится, как можно больше узнать о нѐм, причѐм круг интересов выходит за 

рамки конкретного повседневного взаимодействия. 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. В этом 

возрасте дети владеют обобщѐнными представлениями о своей гендерной принадлежности. 

К 7 годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, собственного 

достоинства в отношении своей гендерной принадлежности, аргументированно 

обосновывают еѐ преимущества. Они начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие гендерной роли. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения 

одной к исполнению другой. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. По собственной инициативе дети 

могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания. В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет 

им непроизвольно запоминать достаточно большой объѐм информации. 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. Вместе с 

тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом возрасте 

нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. 

Действия наглядно - образного мышления ребѐнок этого возраста совершает уже в уме, 

не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

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. Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. В 6—7 лет 
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увеличивается словарный запас. Наряду с этим существенно повышаются и возможности 

детей понимать значения слов. Активно развиваются диалогическая и монологическая 

формы речи. 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 ребѐнок формируется как будущий самостоятельный читатель. В 

возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения 

информации о человеке и окружающем мире. 

Музыкально - художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально - выразительными и техническими 

умениями. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах 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. 

 

1.1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 
Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в нашей Программе в виде 

целевых ориентиров образования в младенческом и раннем возрасте и целевых ориентиров 

на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески. Карандаша и пр.)и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
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- 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, лазание, перешагивание и т.д.). 

 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 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 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 и 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, 

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 



19 
 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

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. 

Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной 

Программы детей от 2 лет до 3 лет 

 

Образовательная 
область 

Критерии оценки 

1. Физическое 

развитие 

1. Ходит уверенно, меняя направление и хорошо ориентируясь в 

пространстве. Меняет высоту и ширину шага в зависимости от 

препятствия. Меняет темп ходьбы 

2. Легко переходит от ходьбы к бегу и наоборот 

3. Бросает большой мяч двумя руками способом снизу, сверху. 

Ловит мяч от взрослого. 

4. Прокатывает мячи в ворота, по дорожке 

5. Подпрыгивает на месте, прыгает с продвижением вперед. 

Перепрыгивает через «ручеек» (15-35 см) 

2. Познавательное 

развитие 

1. Активное приобретение информации вербальным путем: задает 

разнообразные вопросы: «Где? Куда? Почему?», слушает 

разъяснения 

2. Активно привлекает взрослого для решения задач, которые не 

может выполнить сам (достать игрушку, надеть курточку и т.п.); в 

случае непонимания взрослым, что именно требуется, пытается 

объяснять это иначе. 

3. Может вариативно менять свои действия на пути достижения цели 

4.Способен к переносу действия на новые предметы (например, 

вместо совочка использует кусок фанеры или картона и т.п.), при 

этом приспосабливает движение руки к свойствам нового материала 

5.Опирается в деятельности на простейшие сенсорные эталоны 

(различает основные формы, цвета, относительные размеры) 

6.Экспериментирует с новыми предметами, использует в 

деятельности их свойства 

7. Различает и использует по назначению основные строительные 

детали (кубик, кирпичик, пластина); в сотворчестве со взрослым, а 

затем самостоятельно создает и увлеченно обыгрывает простейшие 

постройки (дорожка, башенка, мостик, диванчик, стол, домик и др.) 

из 2-7 деталей. 

8. Может достаточно долгое время (до 5 минут и более) 
сосредотачиваться на интересующем его занятии 

9. Может использовать в игре предметы - заместители 

3. Речевое развитие 1. Испытывает потребность в общении и инициирует общение. 

Может быть ведущим в диалоге со взрослым, даже малознакомым 

(задает вопросы, призывает к действию и т.п.) 

2. С удовольствием повторяет знакомые стихи, фрагменты сказок, по 

собственной инициативе «читает» сам знакомые сказки, стихи, с 

интересом воспринимает новые книжки, появившиеся в детском саду 
и в семье 
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 3. Инициативно осваивает язык, в т.ч. и через активное 

словотворчество 

4. Строит высказывание, используя все части речи, кроме 
причастия и деепричастия 

5. Выделяет любимые произведения, проявляет инициативу в их 

повторном слушании. 

4.Социально- 

коммуникативное 
развитие 

1.Пытается сдерживать действия, неодобряемые детьми и взрослыми 

2.Открыт, в общении преобладает положительный эмоциональный 

фон, не проявляет необоснованной агрессии по отношению к 

окружающим и себе 

3. В соответствующих ситуациях сопереживает сверстнику, герою 

литературного произведения, мультфильма 

4. Регулирует свое поведение, ориентируясь на речевые 

высказывания окружающих: поощрение, похвала стимулируют 

инициативные движения; неодобрение, осуждение тормозят 

нежелательные действия и поступки 

5. Проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке 

отношений со взрослыми (выбор движения, материала, места, 

партнеров, длительности деятельности и т.п.). К концу года 

проявляется позиция «Я сам» 

6. Узнает и называет членов своей семьи 
7. Дает себе характеристику самостоятельно (Миша (или я) - 

хороший), не соглашается с отрицательной характеристикой (на 

вопрос «Миша плакса (грязнуля, непослушный и т.п.)? Или не 

плакса (грязнуля, непослушный и т.п.)?» отвечает отрицательно или 

мотает головой, не принимая по отношению к себе отрицательные 

характеристики) 

8. Ориентируется в отношении гендерных представлений о людях и 

себе (мальчик, девочка, тетя, дядя) и возраста людей (дедушка, 

бабушка, тетя, дядя, дети) 

9. Имеет первые представления о профессиях (продавец, воспитатель, 

врач, водитель) 

5. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Владеет (с разной степенью освоенности) изобразительной и 
пластической деятельностью 

2. Получает и выражает разными способами яркие эмоциональные 

впечатления при ознакомлении с предметами, природными 

явлениями как объектами изобразительной деятельности (яркие 

игрушки на елке, одуванчики на лугу, шумный дождь и т.д.) 

3.Испытывает чувство радости от процесса и результата 

художественной 

деятельности, стремится поделиться радостью со взрослыми и 
детьми 

4. Участвует в несложных танцах, хороводах под музыку, некоторые 

движения может выполнять в паре с другим ребенком. Может 

двигаться в соответствии с характером музыки (веселая - грустная, 

плавная - ритмичная) 

5. С удовольствием включается в пение интересных для него песен 
 

от 3 лет до 4 лет 

 

Образовательная 
область 

Критерии оценки 

1. Физическое 
развитие 

1. Проявляет положительные эмоции при физической активности, в 
самостоятельной двигательной деятельности 
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 2. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление 

движения по желанию или по команде 

3. Умеет прыгать в длину с места не менее 40 см, энергично 
отталкиваясь на двух ногах в прыжках 

4. Умеет катать мяч с расстояния 1,5 м по заданному направлению, 

бросать мяч двумя руками от груди, ударять мяч об пол 

5. Подбрасывает мяч вверх 2 - 3 раза подряд и ловит его 

2. Познавательное 

развитие 

1. Проявляет познавательную активность по отношению к новому, 

стремится обследовать новые объекты ближайшего окружения, 

активно экспериментирует, исследуя их, задает соответствующие 

вопросы 

2. В ситуациях затруднения (адекватных возрасту) способен 

придумать новое правило или способ действий, изменить исходный 

замысел и воплотить его в рисунке, игре, постройке 

3. Использует разные способы обследования предметов 

4. Способен сравнивать предметы по разным признакам (цвет, форма, 

размер, материал и др.) 

5. Имеет начальное представление о свойствах предметов (цвет, 

форма, размер, назначение и др.) 

6. Замечает происходящие в природе сезонные изменения 

7.Умеет выполнять пошагово инструкцию взрослого, при 

затруднениях обращается за помощью. 

8. Умеет использовать в игре предметы - заместители 

(формирование символической функции) 

9. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни и 

старается следовать им в своей деятельности 

10. Различает, правильно называет, использует по назначению 

основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); 

целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие 

постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, 

домик и др.) 
11. Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего 

количества – 

оценивает старший воспитатель 
12. Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), 

находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме - 

оценивает старший воспитатель 

13. Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и 

наложения - 

оценивает старший воспитатель 

14. Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, 

вверху - внизу, справа – слева -оценивает старший воспитатель 

3. Речевое развитие 1. Проявляет интерес к книге (узнает героев произведений на 

иллюстрациях), к музыке и различным видам музыкальной 

деятельности, к объектам природы (задает вопросы о природе, 

обращает внимание на ее красоту) и т.п. 

2. Понимает обращенную к нему речь, пытается высказать свое 

мнение по отношению к услышанному 

3. Имеет соответствующий возрасту активный и пассивный 
словарный запас (названия и назначение предметов ближайшего 

окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели; их качества, 

действия с ними); называет некоторые обобщающие понятия (овощи, 
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 фрукты, одежда, посуда, животные, птицы) 

4. Выслушивает собеседника и понимает заданный вопрос, адекватно 

(даже если и неправильно) отвечает на него 

5. Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых 

сюжетах с двумя действующими лицами 

6. Имеет представления о некоторых профессиях взрослых (врач, 

продавец, дворник, водитель и т.д.) 

7. Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) 

поддерживать разговор по поводу прочитанных книг, 

просмотренных мультфильмов, при описании предметов, картин, 

игрушек или в ходе наблюдений в природе 

8. Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, 

понимать содержание художественного произведения 

9. Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст 

(4 - 
8 строк) 

4.Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1.Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском 

саду, отрицательно реагирует на явное нарушение правил 

2.Пытается управлять своим поведением: соотносит свои действия с 

правилами игры 

3.Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях (держаться 

за перила лестницы при спуске и подъеме, не просовывать пальцы в 

дверные проемы и т.п.) и при напоминании выполняет эти правила 

4.Бережно относится к животным и растениям (не топчет растения, 

не ломает 

5. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст 
6. Называет членов своей семьи, их имена; знает некоторые 

профессии (врач, водитель, воспитатель, повар, продавец, 

строитель). Показатель сформирован - правильно называет членов 

своей 

семьи, 

7. Имеет первичные гендерные представления (мужчины сильные, 

смелые; женщины нежные, заботливые), в играх адекватно 

отображает семейные отношения (родители заботятся о детях и т.п.) 

8.Осознает свои отдельные умения («Я умею ловить мяч», «Я могу 

построить поезд из кубиков», «Это я не умею» и т.п.) 

9. Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, 

школьники учатся. 

10. Проявляет желание заботиться об объектах живой природы 

(животных, птицах зимой), проявляет сочувствие, сострадание к 

персонажам литературных произведений, мультфильмов, выражает 

желание им помочь 

5. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Проявляет устойчивый интерес к декоративно - прикладному 

искусству, 

мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного 

и тактильного обследования различных объектов для обогащения 

восприятия – оценивает старший воспитатель 

2. Может отображать свои представления и впечатления об 

окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественного труда 

- оценивает старший воспитатель 

3.Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет 

доступными художественными способами (конструктивным, 
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 пластическим, комбинированным) - оценивает старший воспитатель 

4.Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах (хлопки, 

шлепки, притопы), а также на маленьких маракасах, палочках, 

сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с 

музыкальными инструментами, умеет сыграть простейшие 

звукоизобразительные импровизации (дождик, гром, ветер) 

5.Поет естественным голосом, подпевает с удовольствием взрослым. 

6.Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном 

темпе, меняет характер движения в соответствии с изменением 

характера или сменой частей музыки, ритмично исполняет 

элементарные плясовые движения: поочередное выставление ног на 

пятку, притопы, кружение, «пружинки», «фонарики» и др. 

7.Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не 

может устоять, чтобы не двигаться под нее; способен 

сосредоточиться на 10 - 15 секунд для восприятия музыки, сидя на 

стульях 

 

от 4 лет до 5 лет 

 

Образовательная 
область 

Критерии оценки 

1. Физическое 

развитие 

1. Охотно участвует в подвижных играх, выполняет физические 

упражнения 

2.Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку 

3.Умеет лазить по гимнастической стенке, не пропуская реек, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 70 см, принимая 

правильное исходное положение, и мягко приземляться 

4. Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать 

правильное исходное положение во время метания мяча и различных 

предметов; отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; 

бросать мяч вверх и ловить его двумя руками не менее 5 раз 

5. Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 75 см 

2. Познавательное 
развитие 

1. Задает вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?», 
«Как?», «Откуда?» и т.п. 
2. Активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов 

(способ их использования, возможности и т.д.); стремится 

экспериментировать 

3. Испытывает чувство удовлетворения от познания нового, радуется 

от выполненной познавательной задачи 

4. Использует усвоенные знания и способы для решения несложных 
задач 

5. Соотносит свои действия с заданными требованиями и 

планируемым результатом, находит и исправляет свои ошибки 

6.В свободное время в рамках самостоятельной деятельности 

обращается к соответствующим играм интеллектуального характера 

(возрасту настольно-печатным, конструкторам, пазлам, мозаикам и 

пр.) 

7. Использует простые готовые схематические изображения для 

решения несложных задач, строит по схеме 

8. Умеет устанавливать простейшие причинно - следственные связи 

(когда на улице мороз, вода в луже замерзает, а когда тепло, лед тает; 

осенью птицы улетают в теплые края потому, что им нечем питаться, 
растению для жизни нужны свет, вода, земля и т.п.) 
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 9. Пытается самостоятельно применить пошаговую инструкцию, 

устанавливать последовательность действий 

10. Способен зафиксировать свое затруднение; пытается 

сформулировать его причину; старается преодолевать затруднения 

разными способами («придумать самому», «спросить у того, кто 

знает» и др.) 

11. Имеет некоторые представления о здоровом образе жизни (может 

ответить на вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав 

некоторые из правил: делать зарядку, заниматься физкультурой, есть 

полезную еду, посещать врача, закаляться и т.п.) 

12. Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, 

посуды, мебели, называет их, может описать, чем они отличаются; 

может назвать несколько различий между жизнью города и деревни, 

рассказать о них; понимает разницу между буднями и праздниками, 

знает несколько праздников, может их назвать (Новый год, день 

рождения) 

13. С удовольствием конструирует различные изделия и постройки из 

строительных деталей, бумаги, картона, природного и бытового 

материала, предметов мебели. При этом учитывает как 

конструктивные свойства материалов (форма, устойчивость, 

величина, размещение в пространстве), так и назначение самой 

постройки; создает варианты одного и того же объекта с учетом 

конструктивной задачи 

3. Речевое развитие 1. Проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает 

иллюстрации), к музыке и различным видам музыкальной 

деятельности, к объектам природы (рассказывает о своих 

впечатлениях, отображает их в рисунках, использует в поделках) и 

т.п. 

2. Считается с интересами сверстников, дает возможность 

высказаться другим детям, выслушивает их, ориентируется на эту 

информацию 

3. Способен слушать художественное произведение (книгу, 

музыкальное произведение, соответствующие возрастным 

возможностям восприятия), действовать в рамках значимой для него 

деятельности с устойчивым интересом не менее 10 минут. 

4. Инициирует общение со взрослым по поводу увиденного, 

прочитанного; задает вопросы, высказывает свои суждения 

5.Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние, этические и эстетические характеристики 

6.Может рассказывать о себе и своих игрушках 

7. Имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет 

предметы, их качества, свойства, действия (существительные, 

прилагательные, глаголы); правильно употребляет слова, 

обозначающие пространственные отношения, согласовывает 

существительные и прилагательные в роде, числе и падеже, 

ориентируется на окончание слов; образовывает формы 

глаголов 

8. Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные 

на описании предметов, явлений, их свойств, действий с ними. 

Показатель сформирован правильно отгадывает загадки или 

правильно 

9. Имеет развитый речевой слух, может подобрать слова с 

определенным звуком, выделяет первый звук в слове 
10. Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными 
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 интонациями (повествовательной, вопросительной, 

восклицательной), дикция достаточно четкая. 

11. Умеет пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, 
как 

12. Составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, 

описывает игрушки и предметы, используя разные типы 

высказываний: описание, повествование и некоторые компоненты 
рассуждения 

4.Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Проявляет доброжелательность по отношению к сверстникам и 

взрослым; адекватно реагирует на радостные и печальные события в 

ближайшем социуме 

2. Старается соотносить свои поступки с общепринятыми правилами, 

делает замечания сверстнику и взрослому при нарушении правил 

3.Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых 

переданы разные чувства и состояния людей и животных (книги, 

картины, спектакли и пр.) 

4. Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или 

недомогания; может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие 

5. При напоминании следует элементарным правилам сохранения 

своего здоровья и здоровья других детей; понимает, какие предметы 

и ситуации могут быть опасны, и проявляет осторожность в 

обращении с ними 

6. Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст 

7.Называет членов семьи, их имена, может рассказать о деятельности 

членов семьи (профессии, хобби и пр., если это доступно пониманию 

ребенка), об отдельных семейных праздниках 

8.Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу 

России 

Показатель сформирован - называет все правильно. 

9.Знает некоторые государственные праздники 

10.Осознает свои отдельные умения («Я умею застегивать 

пуговицы», «Я научился кататься на самокате» и т.п.); может 

перечислить несколько примеров того, чего еще не умеет делать («Я 

не умею варить суп», «Я не могу водить машину как папа» и т.п.) 

11.Имеет представления о некоторых профессиях, может назвать их 

и рассказать о них, уважает труд других 

12.Понимает, что предметы, которыми он пользуется, произведены 

трудом многих взрослых, что нужно обращаться с ними бережно, 

чтобы они служили долго, а если они больше не нужны, то можно 

передать их другим людям, которые сами не могут приобрести их 

13.Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание 

помочь птицам зимой, покормить животное в уголке природы 

детского сада, полить растение 

14. Знает некоторые правила поведения в природе, старается не 

топтать растения; знает, что не нужно рвать и пробовать на вкус 

незнакомые растения, начинает осознавать, что от его действий 

могут зависеть другие живые существа, приобретает самые первые 

навыки по уходу за растениями; обращает внимание на то, что нужно 

закрывать вовремя кран с водой, не бросает мусор на землю и т.п. 

15. Различает мир живой и неживой природы, выделяет, что сделано 

руками человека 

16. Умеет выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

предметовпо разным признакам 
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 17. Умеет продолжить ряд из предметов или фигур с одним 

изменяющимся признаком 

18. Умеет различать и называть все цвета спектра (красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); 

различает и называет черный, серый, белый цвета; оттенки цветов 

(светло-зеленый, темно-зеленый, темно-красный, темно-синий). 

Разглядывая с детьми картинки, воспитатель спрашивает в т.ч. и о 

названиях тех или иных цветов. 

19. Умеет считать в пределах 8, отсчитывать 8 предметов от 

большего количества, соотносить запись чисел 1-8 с количеством 

предметов; умеет находить место предмета в ряду, отвечать на 

вопрос: «На котором месте справа (слева)?», располагать числа от 1 

до 8 по порядку – оценивает старший воспитатель справа (слева), 

расположить карточки с записью чисел (1-8) по порядку. 

20. Умеет узнавать и называть квадрат, прямоугольник, овал, 

находить в окружающей обстановке предметы, сходные по форме – 

оценивает старший воспитатель 

21. Умеет непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, 

высоте, раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, 

выражать в речи соотношение между ними – оценивает старший 

воспитатель 

22. Умеет определять направление движения от себя (вверх, вниз, 

вперед, назад, направо, налево); показывает правую и левую руки; 

называет части суток, устанавливает их последовательность – 

оценивает старший воспитатель 

5. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Участвует (под руководством взрослого) в создании коллективных 

работ в продуктивных видах деятельности 

2. С интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, 

природные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, 

коллаже, поделке простые сюжеты на темы окружающей жизни, 

художественной литературы, любимых мультфильмов – оценивает 

старший воспитатель 

3. В создаваемых образах передает доступными графическими, 

живописными и пластическими средствами различные признаки 

изображаемых объектов (форма, пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали), владеет разными художественными техниками 

– оценивает старший воспитатель 
4. Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли 

доступными изобразительно - выразительными средствами; 

проявляет 

эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных 

видов искусства – оценивает старший воспитатель 

5. Любит петь и поет естественным голосом, может удерживать на 

дыхании более продолжительную музыкальную фразу - до 4 с (два 

слова). Песни, потешки, соответствующие диапазону голоса (ре - ля 

первой октавы), может чисто интонировать. Начинает и заканчивает 

пение вместе с музыкой. Пропевает все слова знакомой песни вместе 

со взрослым 

6. Владеют следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на 

носках, легкий бег, прямой галоп, кружение топающим шагом, на 

носочках в парах и по одному, легкие подскоки. Может исполнять 

движения с различными атрибутами: цветами, платочками, 

игрушками, кубиками, колокольчиками, ленточками, салютиками, 
обручами. Может 
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 выполнять некоторые образные движения, требующие гибкости и 

пластичности, - «рыбку», «обезьянку», «змею», «кошечку» и др. 

7.Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает 

основные исполнительские приемы, может исполнить простейшие 

ритмы с речевой поддержкой, а затем и без нее; уверенно и 

стабильно может исполнять метрический пульс; способен исполнить 

в шумовом оркестре несложные партии. Любит свободную игровую 

деятельность с инструментами, умеет самостоятельно подыгрывать 

на них звучащей музыке 

8.Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка, останавливается 

и слушает ее; способен слушать несложные пьесы вне движения и 

игры продолжительностью 15 - 20 секунд 
 

 

от 5 лет до 6 лет 

 

Образовательная 

область 

Критерии оценки 

1. Физическое 

развитие 

1. Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования 

2. Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 

см 

3. Умеет метать мяч и предметы на расстояние не менее 5 м. удобной 

рукой, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 м; 

отбивать мяч на месте не менее 10 раз 

6.Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей, баскетбол 

2. Познавательное 

развитие 

1. Проявляет любознательность, познавательную активность, которая 

выражается в совершении множества пробных действий, интересе к 

экспериментированию, в вопросах: «Почему?», «Зачем?», «Как?», 

«Откуда?» и т.п. 
2. Стремится самостоятельно преодолевать ситуации затруднения, 

сохраняя позитивный настрой. Знает и пытается использовать 

различные способы преодоления затруднения 

3. Испытывает чувства гордости и радости при «открытии» новых 

знаний 

4. Способен сосредоточенно действовать не менее 15 минут 

удерживать внимание на каком-либо одном занятии в течение 15 

минут. 

5. Решает интеллектуальные задачи с помощью наглядно-образных 

средств; способен использовать простые схематические изображения 

для решения несложных задач, строить по схеме, ориентироваться по 

плану 
6. Предлагает различные варианты решения проблемно- 
познавательных задач; пытается аргументировать свою точку зрения 

7. Умеет рассуждать о последствиях при изменении тех или иных 

условий Воспитатель задает вопросы, содержащие задания с 

изменяемыми условиями. Например: «На улице лужи. Что 

произошло?.. Если пошел дождь, то?.. А если нет зонта (плаща...)?»; 

«Если холодно, то..., а если нет рукавичек...»; «Если опаздываем 

куда-то?. . А если машины нет (пробка)?..» и т.п. 

8. Может назвать некоторых животных и растения, прежде всего, 

своего ближайшего окружения, некоторые сезонные изменения в 
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 природе; начинает осознавать, что от его действий могут зависеть 

другие живые существа 

9.Способен воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению 

познавательной и исследовательской задачи. Умеет действовать по 

простому алгоритму или образцу, заданному взрослым 

10.Соотносит свои действия с заданными требованиями, 

корректирует свои действия в соответствии с планируемым 

результатом 

11.Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого формулирует 

его причину; пытается поставить познавательную задачу 

12.Фиксирует достижение планируемого результата и условий, 

которые позволили его достичь 

13.Классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и 

выражает в речи признаки сходства и различия предметов 

14.Умеет считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, 

правильно пользоваться порядковыми и количественными 

числительными; соотносит запись чисел 1-10 с количеством 

предметов 

15. Умеет сравнивать группы предметов по количеству на основе 

составления пар, при сравнении пользоваться знаками =, >, <, 

отвечать на вопрос: «Насколько больше?»; сравнивать числа на 

основании знания свойств числового ряда 

16. Умеет складывать и вычитать, опираясь на наглядность, числа в 

пределах 5 

17. Умеет составлять простые (в одно действие) задачи по картинкам, 

отвечать на вопросы: «Что в задаче известно?», «Что нужно найти?», 

решать задачи в пределах пяти 

18. Умеет измерять длину предметов с помощью мерки и выражать в 

речи зависимость результата измерения величин от величины мерки 

19.Умеет выражать словами местонахождение предмета 

относительно другого человека, умеет ориентироваться на листе 

бумаги 

20. Умеет называть части суток, последовательность дней в неделе, 

последовательность месяцев в году 

21. При экспериментировании применяет элементарные навыки 

сследовательской работы (обобщать, анализировать, делать 

выводы, сопоставлять результаты наблюдений, выделять сходство и 

отличие объектов, формулировать предположения и самостоятельно 

проводить простые «исследования») 

22. Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, 

величине, материалу и фактуре строительных деталей и других 

материалов (природных и бытовых, готовых и неоформленных), 

свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их, в соответствии с 

конструктивной задачей или своим творческим замыслом; понимает 

способ и последовательность действий, самостоятельно планирует 

работу и анализирует результат. 

23. Самостоятельно создает выразительные образы различных 

объектов и явлений окружающего мира на основе сформированных 

представлений о них, при этом старается передать не только 

основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) 

изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а 

также свое личное отношение 

3. Речевое развитие 1.Уточняет значения новых слов, интересуется играми со словом, 
проявляет «словотворчество», способен к элементарному 
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 сочинительству по аналогии с услышанным, стремится участвовать в 

диалогах 

2. Интересуется литературными произведениями разных 

жанров, природными объектами и явлениями и различной 

информацией,которую получает в процессе общения 

3. Участвует в обсужденияхпо поводу прочитанного произведения, 

высказывает свое мнение, задает вопросы, используя различные 

формулировки; отвечает на вопросы развернутой фразой 

4. Умеет отражать в речи необходимую для решения задачи 

последовательность действий (что нужно сделать сначала, а что 

потом), а также описывать последовательность различных событий: 

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

5. Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 

текст, а также составляет описательный или повествовательный 

рассказ по содержанию картины, по серии сюжетных картин, 

передает события из личного и коллективного опыта 

6. Умеет находить сходство и отличия художественных 

произведений; понимает причины и следствия поступков героев, 

правильно их оценивает. 

7. Владеет соответствующим возрасту словарным запасом; способен 

употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации, 

способен строить грамматически согласованные сложные 

предложения разных типов 

4.Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1.Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов 

2.Умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится 

конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации 

3. Имеет эмоционально окрашенную выразительную речь, использует 

неречевые средства выразительности (жесты, мимика) 

Показатель сформирован - в речи использует развернутые, 

эмоционально 

4. Делится своими впечатлениями с воспитателями и родите 

лями; в случае необходимости может обратиться к взрослому за 

помощью 

5. Знает и соблюдает общепринятые нормы и правила поведения: в 

обществе, гигиенические, коммуникативные, правила поведения в 

природе, соблюдает элементарные правила поведения во время 

приема пищи, правила безопасности. Выполняет игровые правила 

6.Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, 

поступки окружающих, отрицательно относится к нарушению 

общепринятых норм и правил поведения 

7. Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно 

узнать о них, прежде чем начать пользоваться 

8. Применяет на практике некоторые навыки экологически 

безопасного поведения и ресурсосбережения, знает о существовании 

опасных (ядовитых) растений, животных, грибов 

9. Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату 

рождения, адрес, номер телефона 

10. Перспективно оценивает себя на основе выделения собственных 

отдельных достоинств и некоторых перспектив развития; может 

рассказать о своих мечтах, увлечениях 

11. Называет членов семьи, их имена и отчества. Знает профессии и 
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 занятия членов семьи 
12. Имеет представления о семейных праздниках, родственных 

отношениях и способах поддержания родственных связей 

(посещения, телефонный звонок, переписка и т.д.) 

13. Может назвать свою страну, столицу России, родной город, 

улицу, на которой живет, президента; имеет представление о флаге, 

гербе, узнает мелодию гимна России 

14. Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или 

недомогания; может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие 

15. Может рассказать о нескольких профессиях, о занятиях и 

профессиях членов семьи, о роли разных людей в жизни общества 

16.Понимает, что есть люди богатые и бедные, больные и здоровые, 

молодые и старые, умеющие делать одно, но не умеющие делать 

другое; все должны помогать друг другу, чтобы каждый чувствовал 

себя нужным 

17.Бережно относится к животным и растениям, проявляет желание 

участвовать в природоохранной деятельности (помочь птицам зимой, 

посадить растения, полить растение, покормить животное и т.п.), во 

время прогулок на территории детского сада любуется цветами, 

бабочками, первыми листочками и т.п., умеет слышать звуки 
природы 

5. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Проявляет эмоциональный интерес к произведениям искусства, 

проявляет эстетические чувства, эмоции; понимает некоторые 

образные средства, используемые для передачи настроения в музыке, 

в художественной литературе, в изобразительном искусстве 

2. В разных видах изобразительной деятельности стремится к 

воплощению развернутых сюжетов; в декоративно -оформительской 

деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, 

декор и назначение 

3. Умеет располагать цвета по интенсивности (5 -9 цветов), по их 

порядку в радуге, создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3 

- 5 тонов цвета (лимонный, салатовый, малиновый, бордовый, 

сиреневый) 

4. Успешно применяет освоенные художественные способы, 

свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по 

своей инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, 

мозаика, граттаж и др.) и различные изобразительно - выразительные 

средства; интересуется изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством; 

замечает красоту и гармонию в окружающем мире 
5. Любит петь и делает это эмоционально и с удовольствием. Имеет 

сформированные базовые вокально-хоровые навыки: поет 

естественным голосом, четко артикулируя все слова, удерживает на 

дыхании небольшую фразу (до 6 с), передает интонации несложных 

мелодий, поет слаженно, одновременно начиная и заканчивая 

исполнение каждого куплета. Начинает контролировать слухом 

собственное пение ососзнанно 

6. Согласует движения с метроритмом и формой музыкального 

произведения; может выполнять перестроения в пространстве по 

показу взрослого, а также ориентируясь на схему танца. Начинает 

контролироваться качество исполнения 

7. Любит музицирование на инструментах, знает названия основных 

из них, имеет четкие навыки игры метрического пульса, простейших 
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 ритмов, нотных ритмов с речевой поддержкой. Способен с помощью 

педагога озвучивать не сложные стихи и сказки. Может сыграть 

небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте. 

Уверенно чувствует 
себя в шумовом оркестре. Может контролировать исполнение свое и 

других детей (правильно-неправильно) 

8.Проявляет интерес к слушанию музыки в более сложных образах 

(«Пастушок», «Маленький попрошайка»), способен к восприятию 

внепрограммной классической музыки продолжительностью 25-30 

секунд (менуэт, вальс). Имеет 2 - 3 любимых произведения, которые 

просит сыграть еще раз 

 

от 6 лет до 7 лет 

 

Образовательная 

область 

Критерии оценки 

1. Физическое 

развитие 
1. Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты не более 40 см мягко 

приземляться; прыгать в длину с места на расстояние не менее 120 см, с 

разбега - 150 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

2. Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и 

предметы на расстояние не менее 10 м, владеть «школой мяча» 

3. Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, 
хоккей, баскетбол, настольный теннис 

2. Познавательное 

развитие 

1. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, 

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

Активно участвует в «открытии» новых знаний; испытывает 

положительные эмоции при «открытии» новых знании; знает различные 

средства получения информации (спросить у взрослых, старших детей, 

познавательная литература, Интернет, телевидение и т.п.), пытается их 

использовать. 

2. Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 

деятельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно 

преодолевать ситуации затруднения разными способами 

3. Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет 

любознательность, интерес к экспериментированию и исследовательской 

деятельности 

4. Способен проговорить простейший алгоритм выполнения 

определенного действия - после вопроса взрослого: «Как ты будешь 

выполнять это задание?» 

5. Может применять самостоятельно новые знания и способы 

деятельности для решения различных задач (проблем); в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем) 

6.Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении 

познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как 

части досуга 

7. Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и 

их взаимозависимости, понимает и может объяснить зависимость 

состояния окружающей среды от действий человека и от его личных 

действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды 

8. Имеет начальные представления о школьной жизни, учебной 

деятельности, о роли ученика и роли учителя, положительно относится к 

школе 

9. Умеет строить свою работу в соответствии с требованиями 
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 (критериями), умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему 

алгоритму (3 - 4 шага); слушает взрослого и выполняет его инструкции 

10.Фиксирует свое затруднение; с помощью взрослого может выявить 

его причины и сформулировать познавательную задачу; активно 

использует различные способы преодоления затруднения 

11. Фиксирует достижение планируемого результата и условий, которые 

его позволили достичь 

12. Организует со сверстниками игры -придумывания, 

проходящие целиком в вер бальном плане (сформированность 

внутреннего плана деятельности) 

13. Способен сосредоточенно действовать в течение 20 - 30 минут 

14.Знает, что деньги платят за работу, что нужно заработать деньги, 

чтобы что -то купить 

15. Умеет называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и 

последующее числа, обозначать числа 1 - 10 с помощью групп предметов 

и точек, а также с помощью цифр, печатая их в клетках 

16. Умеет определять на основе предметных действий состав чисел 

первого десятка 

17. Умеет использовать числовой отрезок для присчитывания и 

отсчитывания одной или нескольких единиц 

18. Умеет пользоваться линейкой для измерения длины. 

19. Умеет ориентироваться на листе бумаги в клетку, ориентироваться в 

пространстве с помощью плана 

20. Умеет в простейших случаях пользоваться часами 
21. Знает месяцы года, их отнесенность по временам года; умеет 

устанавливать последовательность событий, которые происходят в 

природе и в общественной жизни в определенные месяцы года; 

определять и называть части суток, последовательность дней в неделе 

22.Имеет представление о Земле, Солнце, Луне, о достижениях науки и 

техники, об изобретениях человечества, их использовании в современном 

мире 

23.Умеет пользоваться знаковыми обозначениями. Учится 

ориентироваться в окружающем мире по символам и знакам 

24.Владеет обобщенными умениями самостоятельно 

рассматривать различные объекты и явления окружающего мира, 

производить с ними простые преобразования, получать представления 

как об их внешних свойствах, так и о некоторых внутренних связях и 

отношениях 

25.Увлеченно, самостоятельно, творчески создает качественные дизайн - 

изделия, строительные конструкции, инсталляции из готовых деталей и 

различных материалов (бытовых, природных) с учетом их функции и 

места в пространстве; конструирует по замыслу, условию (или ряду 

условий), словесной задаче, схеме, фотографии, рисунку, образцу (с 

изменением ракурса); легко видоизменяет по стройки по ситуации, 

изменяя высоту, площадь, устойчивость и пр.; участвует в коллективной 

работе; планирует деятельность и критично оценивает результат 

26.Умеет выделять совокупности (группы) предметов или фигур, 

обладающих общим свойством, объединять группы предметов; выделять 

и выражать в речи признаки сходства и различий отдельных предметов и 

совокупностей, разбивать совокупности предметов на части по какому- 

либо признаку; выделять часть, устанавливать взаимосвязь между частью 

и целым; находить «лишний» предмет совокупности 

27.Умеет продолжить заданную закономерность с 1 - 2 изменяющимися 

признаками, находить нарушение закономерности, самостоятельно 
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 составить ряд, содержащий некоторую закономерность 

3. Речевое развитие 1.Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, 

составлять сюжетные рассказы, в том числе на темы из личного опыта, 

самостоятельно выбранную тему, составлять творческие рассказы. 

Показатель сформирован - самостоятельнои достаточно полно передает 

2.Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, 

мотивы их поведения, ориентируется в человеческих отношениях; 

понимает и адекватно оценивает драматическое и комическое 

3.Способен к словесному творчеству, к прогнозированию возможных 

действий героев произведений, вариантам завершения сюжета; способен 

представлять в воображении образы героев, место действия; отражает 

литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной 

деятельности (игре, рисунке, поделке и пр.) 

4. Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, 

сравнения 

5. Правильно согласовывает существительные, числительные и 

прилагательные в роде, числе и падеже; согласовывает несклоняемые 

существительные; образовывает сравнительную и превосходную степени 

прилагательных; образовывает глаголы с помощью приставок и 

суффиксов; умеет образовывать название детенышей животных и 

название предметов посуды; подбирает однокоренные слова 

6. Имеет представление о предложении, умеет определять количество 

слов в предложении, составлять предложения из заданного количества 

слов. Может конструировать разнообразные предложения: 

сложносочиненные и сложноподчиненные 

7. Умеет производить звуковой анализ слов: вычленять определенные 

звуки, слоги, ставить ударение, давать им характеристику (гласный, 

согласный, твердый, мягкий, звонкий, глухой, ударный, безударный). 

Делит слова на слоги, составляет слова из заданных слогов 

4.Социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает 

эмоциональные состояния окружающих, проявляет сочувствие, 

готовность помочь окружающим, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов 

2. Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет 

диалогическое речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

3. Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации 

4. Может осуществлять первичную общую самооценку на основе 

требований (критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к 

результатам деятельности 

5. Ведёт себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не с 

сиюминутными желаниями и потребностями 

6. Может оценить свои и чужие поступки в соответствии с первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое 

плохо», обращая внимание также на мотивы и намерения, а не только на 

последствия и результаты действий 

7. Бережно относится к животным и растениям 

8. Умеет применять простейшие приемы управления своим 

эмоциональным состоянием 
9. Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату 
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 рождения, адрес, номер телефона 
10. Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях 

11. Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в 

какой стране он живет, знает российскую государственную символику; 

может назвать другие страны. Воспитатель показывает детям 

государственные символы (флаг, герб) 

12. Имеет представления о здоровом образе жизни. Воспитатель в 

свободное время беседует с подгруппами детей на темы здорового образа 

жизни («Что надо делать, чтобы быть здоровым, не болеть? Как беречь 

глаза (уши и пр.)? Что вредно для человека? Что нужно делать, если 

заболел?» и т.п.). 

13. Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при 

напоминании выполняет эти правила 

14. Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных 

ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи. Умеет 

привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 

оказывает элементарную помощь себе и другому 

15. Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, 

школьники учатся; имеет представления о разных профессиях взрослых 

16.Имеет первичные представления об обществе. Знает о нескольких 

народах, населяющих Россию и другие страны, имеющих разную 

культуру, разное устройство жизни и быта и говорящих на разных 

языках 

помощь взрослого, возможны некоторые ошибки, неточности. 

5. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы, умеет 

наслаждаться ее красотой (видеть, слышать, чувствовать) 

2. Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам 

музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни 

в свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение; 

может импровизировать голосом простейшие интонации (вокализации 

бытовой и стихотворной речи). Может осознанно контролировать свое и 

чужое пение 

3. Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо 

сформированное чувство ритма. Согласует движения с метроритмом и 

формой музыкального произведения; исполняет сложные по 

координации (асимметричные, разнонаправленные) музыкально- 

ритмические движения, владеет различными элементами народных и 

современных танцев, исполняет композиции с различными атрибутами. 

Может сознательно контролировать качество движений свое и других 

детей 

4. Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, имеет 

основные метроритмические навыки для музицирования, может 

самостоятельно организовать детей для совместной игры с 

инструментам; Может самостоятельно озвучивать небольшие стихи и 

сказки, выбирать для этого инструменты; умеет подыгрывать звучащей 

музыке импровизированно. Может контролировать качество исполнения 

музыки на инструментах 

5. Любит слушать музыку, в том числе незнакомую, способен 

сосредоточиться для восприятии на 30 - 40 секунд. Имеет 3 - 4 любимых 

произведения, которые просит сыграть еще раз в процессе ее звучания. 
Знает несколько любимых произведений, любит их повторно слушать. 
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 6. Самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные 

сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения 

(семья, детский сад, бытовые общественные и природные явления, 

праздники), а также на основе представления о «далеком» (природа и 

культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и 

«будущем» человечества (история, веселые приключения) 
7. В творческих работах передает различными изобразительно- 

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем 

мире (грустный или весёлый человечек, добрый или злой сказочный 

персонаж и т.д.) 

8. Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает 

разные художественные техники; умеет планировать работу и 

сотрудничать с другими детьми в процессе создания коллективной 

композиции; интересуется изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством, имеет опыт «зрителя» в музее 

 

Оценочные материалы 

При проведении диагностического обследования детей раннего возраста (1 младшая 

группа) от 2 лет до 3 лет используем наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. 

Педагогическая оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста от 3 лет 

до 7 лет проводиться в группе или индивидуально в соответствии с «Комплексной оценкой 

результатов освоения программы « От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Диагностический журнал. Старшая группа», автор Афонькина 

Ю.А. Издательство: Учитель, 2012 год, 110 стр 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
Пояснительная записка 

Исходя из запросов участников образовательных отношений, потребностей детей, 

возможностей педагогического коллектива, а так же с целью реализации регионального 

компонента одним из приоритетных направлений в деятельности образовательного 

учреждения является углубления задачи по патриотическому воспитанию дошкольников в 

образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» и интегрируется с 

познавательно -исследовательской деятельностью детей старшего дошкольного возраста. 

Методической основой для реализации данного направления служит региональная 

программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле» под 

ред. О.В. Дыбиной. 

а) цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы: 
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- формирование у дошкольников основ патриотизма в процессе военно - 

патриотического воспитания, гражданского воспитания, историко - краеведческого 

воспитания, духовно-нравственного воспитания. 

Задачи реализации Программы: 

1. Формирование у дошкольников начальных представлений о родном крае, его 

особенностях, истории и культуре, знаменитых людях Самарской области 

2. Развитие у дошкольников положительных чувств к родному краю, гордости за 

достижения родного края, способствующих возникновению чувств любви к Родине 

б) Принципы и подходы к формированию Программы 

При   формировании   вариативной    части    Программы    применялись    следующие 

принципы: 

Принцип системности подразумевает организацию взаимодействия различных 

структур с. Жемковка и объединение мер по обеспечению: методико- педагогического, 

материально-технического и информационного обеспечения реализации регионального 

компонента. 

Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов 

патриотического воспитания в рамках регионального компонента с учетом каждой 

возрастной группы. 

Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость и 

разумную инициативу в трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и 

родителей, их ориентирования на национальные интересы. 

Подходы организации воспитательно-образовательного процесса по Программе: 
 

 
Название подхода Определение 

1.Личностно- 

ориентированный 

Роль педагога заключается в организации такой образовательной 

среды, которая предполагает возможность для реализации 

индивидуальных потребностей детей и эффективного накопления 

ими личного опыта. Образовательная среда при таком подходе 

сообразна не взрослому, а индивидуальным интересам и 

потребностям детей и изменяется вслед за изменениями их 

интересов и потребностей в развитии. Соответственно и педагог не 

выступает более в качестве неизменного носителя и транслятора 
«окаменевших» образцов, а гибко изменяется вслед за изменениями 

детей. Субъекты образовательного процесса: Педагог. Родители. 
Ребенок. 

 

в) Значимые для разработки и реализации Программы патриотического 

воспитания «Я живу на Самарской земле» характеристики особенностей развития 

детей старшего дошкольного возраста (5-7лет): 
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Программа охватывает две возрастные группы: старшую группу (5-6 лет) и 

подготовительную к школе группу (6-7 лет). Период дошкольного возраста по своим 

психологическим характеристикам наиболее благоприятен для воспитания патриотизма, так 

как дошкольника отличает доверие взрослому, ему присуща подражательность, 

внушаемость, эмоциональная отзывчивость, искренность чувств. Знания, впечатления, 

пережитые в детстве, остаются с человеком на всю жизнь. В старшем дошкольном возрасте, 

появляются новообразования, свидетельствующие о возможности и необходимости 

осуществления специальной работы по патриотическому воспитанию детей. К ним 

относится, прежде всего, формирование у дошкольников нравственных чувств на основе 

обогащения содержания, роста осознанности, глубины и устойчивости эмоциональных 

переживаний. 

Для дошкольников ведущим является эмоциональный компонент патриотизма, 

который основывается на том, что все стороны жизни дошкольника окрашены яркими 

переживаниями. Эмоции для ребенка -материал для обобщения представлений о родине и 

формирования на их основе патриотических чувств. 

У детей старшего дошкольного возраста происходит переход от простого любопытства 

к любознательности, которая вызывается внутренней стороной предмета или явления. 

Ребёнка начинают привлекать социальные явления, о чём свидетельствуют детские вопросы, 

темы разговоров, игр, рисунков. 

К старшему дошкольному возрасту у ребят увеличивается общая произвольность 

поведения на основе активного развития волевых процессов. Развивается способность 

управлять своим поведением, сдерживать непосредственные побуждения, подчинять свои 

поступки выдвигаемым требованиям. 

В дошкольном возрасте складываются начала действенного в полном смысле этого 

слова отношения к Родине, проявляющиеся в умении заботиться о родных и близких людях,  

делать нужное для других, беречь то, что создано трудом человека, ответственно относиться 

к порученному делу, бережно обращаться с природой. 

Одной из существенных особенностей детей старшего дошкольного возраста является 

то, что в этом возрасте у ребёнка появляется соподчинение мотивов и на этой основе 

складываются общественные мотивы трудовой деятельности, стремление сделать что-то 

нужное, полезное для окружающих. Данный факт имеет большое значение для воспитания 

начал патриотизма у дошкольников, поскольку появление социальных мотивов деятельности 

является основой формирования нравственных качеств личности, приводит к изменению 

содержания чувств. В дошкольном возрасте только начинается формирование воли, 

нравственных идеалов, важных для патриотического воспитания. 



38 
 

В результате общения и деятельности формируются эмоции высшего уровня – 

человеческие чувства: сочувствие и сопереживание, интеллектуальные и эстетические 

чувства, а также чувства, детерминируемые деятельностью и моралью: чувства долга, чести, 

патриотизма. 

Планируемые результаты освоения Программы. 

• Владеет системой знаний и представлений об особенностях городов и населенных 

пунктов Самарской области - истории, культуры, героев, персон и т.д. 

• Имеет представление и эмоционально относится к архитектурным объектам, 

воплощающим историко-культурные функции области - памятники, мемориалы и др. 

• Владеет некоторыми действиями, представлениями, умениями, воссоздающими 

некоторые традиции и события, связанные с историей края и народностей, проживающих в 

регионе 

• Эмоционально относится к семье и ее истории, имеет необходимые представления о 

семейных традициях и способах их поддержания 

• Сформирована активная жизненная позиция дошкольника по отношению к своему 

селу, городу и освоению его культурного наследия 

Планируемые результаты реализации Программы патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле»: - сформированы основы патриотизма по 

каждому направлению: военно-патриотическому, гражданскому, историко-краеведческому, 

духовно-нравственному (Дыбина О.В., Анфисова С.Ю., Козлова А.Ю., Ошкина А.А., 

Сидякина Е.А.). 

Оценочные материалы 

С целью индивидуализации и оптимизации образовательного процесса по 

патриотическому воспитанию проводится диагностика результатов освоения дошкольниками 

парциальной программы патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле» по 

«Диагностике основ патриотизма в старшем дошкольном возрасте: учебно-методическое 

пособие/ под. ред. О.В. Дыбиной. – Тольятти: Кассандра, 2014. Объектом диагностики 

результатов освоения программы патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле» 

становится уровень сформированности основ патриотизма детей старшего дошкольного 

возраста. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Обязательная часть 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

● Социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно - эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей , 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 
 

Возраст Задачи по реализации образовательной области «Социально - 

коммуникативное развитие» 

с 2-х лет до 3-х лет Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к взрослым. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие 

ему; формировать у ребенка уверенность в том, что взрослые любят 

его, как и всех остальных детей. 

Формировать бережное отношение к природе.Продолжать учить 

детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать 

собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста».Приучать детей не перебивать говорящего, уметь 

подождать, если взрослый занят. Формировать привычку спокойно 

вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять 

просьбу взрослого. Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать 

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

Продолжать формировать у детей умение самостоятельно 

обслуживать себя (во время раздевания, одевания, умывания, еды). 

Формировать умениеподдерживать порядок в игровой комнате, по 
окончании игр 
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 расставлять игровой материал по местам. Привлекать детей к 

выполнению простейших трудовых действий. Совместно со взрослым 

и под его контролем перед едой ставить хлебницы (без хлеба) и 

салфетницы. Воспитывать уважение к людям любой профессии. 

Подчеркивать значимость результатов их труда. Поддерживать 

желание детей помогать взрослым. 

с 3-х лет до 4-х лет Развивать у детей интерес к различным видам игр, побуждать к 

активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, 
в осуществлении задуманного. 

Помогать детям объединяться в маленькие группы (по двое – трое) на 

основе личных симпатий, воспитывать доброжелательное отношение 

друг 

к другу. 
Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил 

поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать 

сверстнику, не ломать постройки). В процессе игр с игрушками, 

природными и строительными материалами развивать у детей 

интерес к окружающему, 

наблюдательность, умение распознавать свойства предметов и 

природных материалов. Способствовать возникновению игр на темы 

из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений. 

Развивать у детей умение выбирать роль, выполнять в игре 

несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на 

стол, кормить). Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с 

двумя 

действующими лицами (шофер -пассажир, мама - дочка, врач - 

больной). В индивидуальных играх с игрушками - заместителями 

(куклы, мишки, зайцы) исполнять роль за себя и за игрушку. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытку детей самостоятельно подбирать атрибуты для 

той или иной роли, дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. Формировать умение 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода). Разнообразно действовать с 

ними (строить садик для кукол, мост, дорогу).Формировать образ Я. 

Формировать умение жить дружно, помогать друг другу, вместе 

пользоваться игрушками, книгами. Продолжать учить детей 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). 

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения 

в детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; 

уходить из детского сада только с родителями; не разговаривать с 

незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные 

предметы, сообщать воспитателю о появлении на участке 

незнакомого человека и т. д. Продолжать объяснять детям, что нельзя 

брать в рот различные предметы, засовывать их в уши и нос. 

Развивать умение соблюдать правила безопасного передвижения в 

помещении: осторожно спускаться и подниматься по лестнице; 

держаться за перила. Формировать представления о том, что следует 
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 одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь — 

надевать резиновые сапоги и т.д.). 

О правилах безопасности дорожного движения 
Расширять представления детей о правилах дорожного движения: 

рассказать, что автомобили ездят по дороге (проезжей части), а 

пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три 

световых сигнала (красный, желтый, зеленый). 2. Напоминать, что 

переходить дорогу можно только со взрослыми на зеленый сигнал 

светофора или по пешеходному переходу «Зебра», обозначенному 

белыми полосками. Формировать умение различать проезжую часть 

дороги, тротуар, обочину. Напоминать детям о том, что необходимо 

останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, 

нужно крепко держать взрослых за руку. Знакомить детей со 

специальными видами транспорта: «Скорая 

помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет 

тушить пожар). 

Формирование предпосылок экологического сознания 
Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения 

не нанося им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых. Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых 

рвать растения и есть их —они могут оказаться 

ядовитыми.Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 

природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Учить 

закрывать кран с водой. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.). 

с 4-х лет до 5-ти лет Формировать положительные взаимоотношения между детьми 

(дружелюбие, взаимопомощь), воспитывать организованность, 

умение выполнять правила игры, настойчивость, выдержку, умение 

считаться с интересами товарищей. Способствовать формированию 

личного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: сочувствие обиженному и несогласие с действиями 

обидчика; одобрение действий того, кто поступил справедливо 

(разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми (в частности, путем рассказа о том, 

чем хорош каждый воспитанник группы); образа Я (помогать ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный 

поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени 

и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благо 

дарить за оказанную услугу. Закреплять навыки бережного 

отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить 

на место. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться; приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с 

помощью взрослого 
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 приводить ее в порядок — чистить, просушивать. Воспитывать у 

детей 

стремление быть всегда аккуратными, опрятными. Продолжать 

работу по развитию и обогащению сюжетов игр, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. Помогать детям 

подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать у детей умение 

использовать в сюжетно - ролевой игре постройки из строительного 

материала. Побуждать создавать постройки разной конструктивной 

сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в два - 

три этажа, широкий мост для проезда автомашин или поездов, 

идущих в двух направлениях, и др.).Помогать детям договариваться о 

том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия друг с другом и совместными усилиями 

достигать результата. Расширять область самостоятельных действий в 

выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 

атрибутов; более разнообразными становятся социальные отношения 

играющих за счет осмысления профессиональной деятельности 

людей. В совместных с воспитателем играх, (две - три роли), 

совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли, 

выполнять игровые действия (мать, отец, дети), поступать в 

соответствии с общим игровым замыслом. 

Вместе с педагогами поздравлять хорошо знакомых детям работников 

детского сада с днем рождения, юбилеем. Принимать участие в 

обсуждении оформления групповой комнаты и раздевалки. Звонить и 

писать письма заболевшим товарищам и взрослым. Продолжать 

воспитывать любовь к родному краю. Приобщать детей к уходу за 

комнатными растениями. Продолжать приобщать детей к 

праздничной культуре русского народа. Развивать у детей желание 

здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения 

в детском саду. Знать с правила игр с песком: не ломать постройки, 

сделанные другими детьми; не кидаться песком т.д. Формировать 

навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании 

спортивным инвентарем. Знать правило, что кататься на велосипеде 

можно только под присмотром взрослых, не мешая окружающим. 

Формировать умение правильно пользоваться ножницами (в 

присутствии взрослых). Закреплять правила безопасного 

передвижения в помещении: 

осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за 

перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку. 

Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и в 

транспорте. 

О правилах безопасности дорожного движения 
Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить 

улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый 

сигнал светофора. Расширять знания детей о светофоре. Закреплять 

знания о значении сигналов светофора (на красный свет пешеходы и 

автомобили стоят, на желтый — готовятся к движению, на зеленый — 

двигаются). Продолжать знакомить с элементами дороги 

(разделительная 
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 полоса, пешеходный переход, остановка общественного 

транспорта). Напоминать, что пешеходы должны переходить дорогу 

по наземному, подземному или пешеходному переходу «Зебра». 

Закреплять знания о специальных видах транспорта: «Скорая 

помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет 

тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в 

беду), машина МЧС. 

Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход», «Дети», 
«Остановка общественного транспорта».Закреплять знания детей о 

правилах поведения в общественном транспорте (в общественном 

транспорте можно ездить только со взрослыми; разговаривать 

спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; 

соблюдать чистоту и порядок; выходить из транспортного средства 

можно после того, как вышли взрослые и т.д.).Рассказать детям о том, 

что общественный транспорт нужно ожидать на остановке. 

Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся 

вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно 

вести себя спокойно (не бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, 

не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать). 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения, 

не нанося им вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не 

причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения 

взрослых; не гладить чужих животных; не приносить животных 

домой без разрешения взрослых; не брать на руки бездомных 

животных. Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых 

рвать растения и есть их — они могут оказаться 

ядовитыми.Формировать привычку экономить воду - закрывать за 

собой кран с водой. Закрепить гигиенические знания, полученные 

детьми во время пребывания в детском саду. Знакомить с правилами 

поведения на водных объектах, покрытых льдом. 

с 5-ти лет до 6-ти 
лет 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща; стремление радовать старших 

хорошими поступками. Воспитывать уважительное отношение к 

окружающим. Уметь заботиться о младших, помогать им, защищать 

тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, 

отзывчивость. 
Продолжать обогащать словарь детей выражениями словесной 
вежливости («здравствуйте», «до свидания», «пожалуйста», 

«извините», 

«спасибо» и т.д.). Побуждать использовать в речи фольклор 

(пословицы, 

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

формировании основ нравственности. Воспитывать у мальчиков 

внимательное отношение к девочкам: формировать умение подавать 

им стул, в нужный момент оказывать помощь, не стесняться 

приглашать девочек на танец и т. д. Воспитывать у девочек 

скромность, учить проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания со стороны 

мальчиков. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

других людей. Развивать стремление детей выражать свое отношение 

к окружающему, самостоятельно находит 

для этого различные речевые средства. Формировать привычку 
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 ежедневно чистить зубы и умываться, по мере необходимости мыть 

руки. Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, 

аккуратно складывать в 

шкаф одежду, своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на место). Уметь замечать 

и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. Уметь 

самостоятельно организовывать игры. Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать тему для игры, развивать сюжет на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач. 

Уметь до начала игры согласовывать тему, распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

убеждать, действовать. Способствовать укреплению устойчивых 

детских игровых 

объединений. Воспитывать справедливость в оценке поступков 

(своих и 

товарищей), учить спокойно, в вежливой форме высказывать 

несогласие с предложениями сверстников, их действиями. Уметь 

самостоятельно разрешать конфликты, возникшие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 

объединений. Формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров. Способствовать установлению в игре 

ролевого взаимодействия и усвоению ролевых взаимоотношений. 

Уметь подчиняться правилам, которые заключены в роли. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий 

с персонажами. Уметь усложнять игру путем расширения состава 

ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличением количества 

объединяемых сюжетных линий. Способствовать обогащению игры 

новыми решениями (участие взрослого в игре, изменение атрибутики, 

внесение предметов - заместителей и изменение хода игры). Уметь 

выполнять правила и нормы поведения в совместной игре. 

Формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров. Формировать навыки сотрудничества. В играх 

соревновательного характера воспитывать культуру честного 

соперничества. Формировать умение оценивать свою работу, 

воспитывать 

привычку работать старательно. Формировать доброжелательное и 

уважительное отношение к сверстникам разных национальностей. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

доводить начатое дело до конца, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать хорошему примеру 

Формировать интерес к своей родословной). Уметь быть 

внимательными к сверстникам и заботиться о детях младшего 

возраста, защищать тех, кто слабее. Формировать уважительное 

отношение к работникам детского сада. 

Продолжать формировать интерес к своей "малой Родине". 

Рассказывать детям о достопримечательностях родного края, 

культуре, традициях. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Развивать у 



45 
 

 мальчиков внимательное отношение к девочкам: учить подавать им 

стул, в нужный момент оказать помощь, не стесняться красиво 

приглашать девочек на танец и т.д. Развивать у девочек скромность, 

учить проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к оказанной помощи и знакам внимания мальчиков. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки других 

людей. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

средства выразительности. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным 

Материалом. Закреплять правила безопасного передвижения в 

помещении 

Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая 

помощь»). Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с 

огнем или электроприборами может произойти пожар. Закреплять 

представления о правилах поведения с незнакомыми людьми 

Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и 

отчество родителей, домашний адрес и телефон. Формировать умение 

соблюдать технику безопасности: не играть с огнем, в отсутствие 

взрослых не пользоваться электрическими приборами, не трогать без 

разрешения острые, колющиеся и режущие предметы. Познакомить 

детей с основными правилами по пожарной безопасности, с 

первичными действиями при обнаружении пожара; Уметь правильно, 

сообщать о пожаре по телефону. Дать детям элементарные сведения 

об экстремальных ситуациях (опасных для жизни). Познакомить 

детей с правильным поведением в экстремальных ситуациях и 

номерами телефонов, по которым нужно звонить. Уметь вести беседу 

по телефонам экстренной помощи. Научить детей, в случае 

необходимости, самостоятельно набирать телефонные номера 

пожарной службы, милиции и "Скорой помощи" (01, 02,03); наизусть 

говорить свое имя, адрес номер телефона. 

О правилах безопасности дорожного движения 
Закреплять знания детей о правилах дорожного движения и 

поведения на улице. Расширять знания о светофоре, который 

регулирует движение на дороге. Познакомить детей с дорожными 

знаками: «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». Закреплять 

знания о специальном транспорте: «Скорая помощь», пожарная 

машина, «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). 

Познакомить с действиями инспектора ГИБДД в различных 

ситуациях. 

Закреплять правила поведения в общественном транспорте. 

Познакомить детей с метро, с правилами безопасного поведения в 

нем. Продолжать объяснять детям, что остановки общественного 

транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, 

ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно, держаться за руку 

взрослого. Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно 

только в присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

Формирование предпосылок экологического сознания 
Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе 
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 Расширять представления о способах правильного взаимодействия с 

растениями и животными: рассматривать растения, не нанося им 

вред; рассматривать животных, не беспокоя их и не нанося им вред; 

кормить животных только вместе со взрослым; чужих животных не 

гладить; без разрешения взрослого не приносить в дом животных; не 

брать на руки бездомных животных. Дать детям представления о том, 

что в природе все взаимосвязано (например, одно и то же растение 

может быть ядовитым для человека и лекарственным для животного; 

вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных 

и т.д.). Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя — они 

могут 

быть ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и растений. Формировать 

умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от 
переохлаждения и перегрева человек может заболеть. 

с 6-ти лет до 

7-ти лет 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, привычку играть, трудиться, заниматься сообща; 

формировать умение до 

говариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших 

хорошими поступками. Продолжать воспитывать уважительное 

отношение к окружающим людям. Объяснять детям, что не следует 

вмешиваться в разговор взрослых; учить слушать собеседника и без 

надобности не перебивать его. Продолжать воспитывать заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как отзывчивость, справедливость и 

скромность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения 

цели, подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные 

нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости. 

Продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу (у мальчиков — стремление помочь девочкам, 

уступить место, подать стул, пропустить вперед себя в дверь; у 

девочек — скромность, заботу о других). Формировать самооценку 

своих поступков, учить доброжелательно оценивать поступки других 

людей. Продолжать воспитывать стремление выражать свое 

отношение к окружающей действительности. Формировать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. Продолжать воспитывать желание 

познавать культуру своего 

народа (через сказки, пословицы, поговорки, произведения народного 

декоративного творчества), формировать бережное отношение к ней. 

Воспитывать уважительное отношение к культуре других народов. 

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). Уметь замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично говорить товарищу о непорядке в его 

костюме, обуви, помогать устранять его. Формировать такие 

качества, как отзывчивость, взаимопомощь. 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в создании игровой 

среды, в организации всех видов игр и выполнении правил и норм 

поведения в игре. Развивать инициативу, организаторские и 
творческие способности. Воспитывать умение договариваться с 
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 партнерами по игре, 
совместно продумывать свои действия, воспитывать чувство 

коллективизма. Побуждать детей более широко и творчески 

использовать в играх знания об окружающей жизни, впечатления о 

произведениях 

литературы, мультфильмах. Обеспечить развитие игр, 

способствующих выявлению и формированию разнообразных 

интересов и способностей. 

Способствовать сознательному отношению к выполнению правил 

ролевого взаимодействия, направляя внимание детей на качество 

исполняемых ролей, их социальную значимость. Предоставлять 

возможность реализовать свои потребности в обыгрывании 

характеров, сюжетов, ролей в соответствии с желанием. Развивать 

творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать формировать умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать 

отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить товарища, 

умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. Уметь выполнять различные роли в 

соответствии с сюжетом игры, используя атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. Побуждать детей к самостоятельному 

созданию недостающих для игры предметов, деталей (овощи и 

фрукты, угощения, билеты для игры в театр, деньги для игры в 

магазин и др.). Воспитывать положительные чувства и привычки. 

Бережно хранить почетные грамоты и различные награды дедов и 

отцов, особенно военные ордена и медали, письма из армии. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Продолжать учить детей говорить «нет», если старший приятель 

пытается вовлечь его в опасную ситуацию. Закрепить знания детей, 

как правильно действовать в экстремальных ситуациях, набирать 

телефонные номера экстренной помощи, говорить наизусть свое имя 

и адрес, номер телефона. 

Понимать мудрые слова. Уметь правильно вести себя. Закреплять 

знания детей, как правильно обращаться с электричеством, с огнем. 

Расширять знания о том, чтобы не стать жертвой преступления. 

Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» 

(«Скорая помощь»). Напоминать детям, что в случае неосторожного 

обращения с огнем или электроприборами может произойти пожар. О 

правилах безопасности дорожного движения. Закреплять 

представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. 

Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на 

улице. Расширять знания о светофоре.Закреплять знания детей о 

специальном транспорте. Закреплять знания о правилах поведения в 

общественном транспорте. Знать правило: кататься на велосипеде 

можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

Формирование предпосылок экологического сознания 
Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе. 

Расширять представления о способах правильного взаимодействия с 

растениями и животными. Расширять представления о том, что в 

природе все взаимосвязано, например: растение может быть 
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 ядовитым для человека и лекарственными для животного; вредные 

для человека насекомые могут быть пищей для земноводных . 
Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя. 

 

 

Методическое обеспечение данной образовательной области. 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста (для занятий 

с детьми 2-3 лет) 

Издательство 

«МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ» 
Москва, 2018 г. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая 

группа (для занятий с детьми 3-4 лет) 

Издательство 

«МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ» 
Москва, 2017 г. 

Л.В. Абрамова 
И.Ф. Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя 

группа (для занятий с детьми 4-5 лет) 

Издательство 

«МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ» 
Москва, 2018 г. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая 

группа (для занятий с детьми 5-6 лет) 

Издательство 
«МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ» 

Москва, 2018 г. 

Л.В. Абрамова 

И.Ф. Слепцова 

Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 
Подготовительная к школе группа 
(для занятий с детьми 6-7 лет) 

Издательство 
«МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ» 

Москва, 2017 г. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая 

группа (для занятий с детьми 3-4 лет) 

Издательство 
«МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ» 

Москва, 2017 г. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая 

группа (для занятий с детьми 5-6 лет) 

Издательство 
«МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ» 

Москва, 2016 г. 

О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа 
(для занятий с детьми 6-7 лет) 

Издательство 
«МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ» 

Москва, 2016 г. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и  

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
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народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 
 

Возраст Задачи по реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» 

с 2-х лет до 3-х лет Совершенствовать восприятие детей, умение активно использовать 

осязание, зрение, слух. 
Продолжать работу по обогащению чувственного опыта детей в 

разных 

видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их 

цвет, величину, форму. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой 

красный 

мяч — маленький синий мяч). 
Формировать умение детей называть свойства предметов. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. Закреплять умение называть 

цвет, форму, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань и др.); сравнивать знакомые предметы (разные 

шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди 

такой же, подбери пару), группировать их по функциональному 

назначению (посуда для чаепития кукол и т. п.). Способствовать 

реализации потребности ребенка в овладении действиями с 

предметами. 

Раскрывать разнообразные способы их использования. 
Формировать умение ребенка узнавать свой дом и квартиру; называть 

свое имя и имена членов своей семьи. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, 

посочувствовать). 

Формировать умение узнавать свой детский сад, находить свою 

группу. 

Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви 

детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим 

сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство 

симпатии к 

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

Формировать умение ориентироваться в помещении своей группы, на 

участке; называть основные помещения, сооружения (групповая 

комната, 

лестница, веранда, песочница, горка). 

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

название их улицы. 

Воспитывать у ребенка интерес к труду близких взрослых. 

Формировать 
умение узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет 

полотенца и т.д.). 

Содействовать интересу детей к объектам природы: уточнять 

представления детей о растениях (трава, деревья), совершенствовать 

умение рассматривать комнатные растения (выделять листья и 



50 
 

 цветы), наблюдать за домашними животными (кошка с котятами, 

собака с щенками и т.д.), знакомить с домашними птицами (петушок, 

курочка с цыплятами) и птицами на участке детского сада (ворона, 

воробей и т.п.). 

Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка 

мурлычет, 

собака лает и т.д.). 
Формировать умение детей различать и называть таких животных, 

как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; 

рассматривания 

иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их 

характерные особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее 

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

золотую 

рыбку, плавающую в аквариуме. Называть отличительные 

особенности 

животных, птиц и рыб. 

Формировать умение различать — по внешнему виду и вкусу — 

наиболее 

распространенные овощи и фрукты той местности, где живет 
ребенок. 

Уметь замечать красоту природных явлений (падает снег — снегопад, 

кружатся листья — листопад, в небе появилась радуга, распустились 

цветы). 

Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: «много» и 

«один», 

«много» и «мало». 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров 

(большой 

домик маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 

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

Формировать умение различать предметы по форме (кубик, шар и 

др.). 

В процессе игры с настольным и напольным строительным 

материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных 

форм на плоскости. 
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, 

поддерживать желание что-то строить самостоятельно. 

Способствовать развитию пространственных соотношений. 

Формировать умение пользоваться дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки 

для 

маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все 

на 

место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Формировать умение совместно со взрослым конструировать 
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 башенки, 
домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм 

с использованием 

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

с 3-х лет до 4-х лет Продолжать развивать восприятие, создавать условия для 

ознакомления 

детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов 

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

умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной 

речи. 
Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать 

навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: 

величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы 

(круглая, 
треугольная, прямоугольная и квадратная). Обогащать чувственный 

опыт 

детей и умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 

восприятие 

детей, активно включая все органы чувств. Развивать образные 

представления. Продолжать показывать разные способы 

обследования 

предметов, активно включать движения рук по предмету и его частям. 

Формирование представлений о свойствах предметов ближайшего 

окружения: цвет, форма, размер. Выделение признаков различия и 

сходства. Объединение предметов в группу по цвету, форме и 

размеру. 

Выделение части группы. Нахождение «лишних» предметов. 

Сравнение 
групп предметов, содержащих до 5 предметов, по количеству на 

основе 
составления пар (равно- не равно, больше-меньше). Формирование 
представлений о сохранение количества. 

Знакомить с понятием «один и много», их иллюстрация с помощью 

предметов окружающей обстановки. Уметь образовывать числа в 

пределах 5 на предметной основе. Закреплять количественный и 

порядковый счет от 1 до 5, сравнение предыдущего и последующего 

чисел. Познакомить с наглядным изображением чисел 1 – 5, 

формировать умения соотносить цифру с количеством. 

Формировать представлений о непосредственном сравнении 

предметов 

по длине и ширине. Дать понятие об отношениях: длиннее – короче, 

шире 

– уже, выше – ниже. 

Формировать пространственных представлений: на-над-под, слева – 

справа, вверху – внизу, снаружи – внутри, за – перед и др. 
Формировать 
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 временных представлений: утро-вечер, день-ночь. Устанавливать 

последовательности событий. Части суток. Знакомить с 

геометрическими 

фигурами: круг и шар, квадрат и куб, треугольник, прямоугольник, 

овал. 

Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, 

их 

назначением. Развивать умение определять цвет, величину, форму, 

вес 

(легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе 

(далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, 

ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. Знакомить с доступными пониманию 

ребенка профессиями (врач, милиционер, продавец, воспитатель). 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их 

поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка 

природы: 

аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками). Расширять представления о диких 

животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Познакомить с лягушкой. 

Знать птиц, прилетающих на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, 

снегирь), подкармливать их зимой. Расширять представления детей о 

насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза). 

Развивать 
умение отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, 

помидор, 

морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, смородина). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и 

воздух. 

Знакомить 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. Дать представления о 

свойствах 

воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой 

— 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла 
— 
тает). Формировать представления о простейших взаимосвязях в 
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 живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать 

без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных 
и др.). 

Развивать умение замечать изменения в природе: становится 

холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять 

представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. 

Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. Расширять 

представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать 

наблюдения 

за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый 

снег, прозрачные льдинки и т.д. Побуждать участвовать в катании с 

горки 

на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится 

рыхлым, 
выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки 
и 

майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, 

запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, 

как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Расширять 

представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах. Дать 

детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи 

и 

ягоды. 

Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших 

наблюдений. Знать способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Подводить 
детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения. Закреплять умение различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 
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 Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Уметь 

располагать 

кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий 

и 

длинный поезд). 
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету. 

Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию 

ее 

результатов. Формировать представление о связи результата 

деятельности 
и собственной целенаправленной активности, то есть об авторстве 
продукта. 

с 4-х лет до 5-ти лет Обогащать опыт детей новыми способами обследования предметов в 

житейских ситуациях. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов. Совершенствовать восприятие детей путем 

активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт детей и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. Уметь выделять 

отдельные 

части и характерные признаки (цвет, форма, величина) предметов, 

развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Уметь использовать эталоны как общественно обозначенные свойства 

и 

качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т.п.). Подбирать 

предметы 

по одному-двум качествам (цвет, размер, материал и т.п.). 

Продолжать помогать детям ориентироваться в мире предметов. 

Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение 

предметов 

ближайшего окружения. Создавать условия, необходимые для того, 

чтобы дети пятого года жизни могли "шагнуть" за пределы уже 

освоенного окружения и начать интересоваться "всем на свете". 

Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при 

рассматривании 

картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах и т.п. (лес и его 

обитатели, цветущий луг, звери Африки и т.п.). Продолжать 

знакомить со 
свойствами и качествами предметов, помогать определять цвет, 
форму, 

размер, вес предмета. Рассказывать о материалах, из которых сделаны 

предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, 

фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин - 

из 

металла, шины - из резины и т.п.). Поощрять попытки детей узнавать, 
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 как 

и где сделана та или иная вещь. Расширять знания детей об 

общественном 

транспорте (автомашина, автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и 

на 

участке детского сада. 

Помогать понять, что семья - это все, кто живет вместе с ребенком. 

Интересоваться, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т.п.). Знать 

и называть своих ближайших родственников. Продолжать знакомить 

с 

детским садом и его сотрудниками. Познакомить с названиями улиц, 

на 

которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные 

их 

пониманию представления о государственных праздниках. 
Рассказывать 
о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные 

войска и 

т.п.). 
Продолжать знакомить с трудом взрослых (шофер, продавец, врач, 

воспитатель), его содержанием. Формировать интерес к различным 

профессиям. Знать, где работают родители. 

Расширять представления детей о многообразии природных явлений. 

Помогать устанавливать простейшие связи между ними (похолодало - 

исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных 

изменениях в природе. Дать начальное представление о 

приспособленности растений и животных к среде обитания. 

Продолжать 
учить различать и называть овощи, фрукты и ягоды. Упражнять в 

умении 

узнавать разные породы деревьев по коре и листьям. Приобщать 

детей к 

уходу за комнатными растениями; наблюдать в комнатных условиях 

за 

ростом луковиц и травы (корм для птиц). Дать представление о том, 
что 

растения - живые существа (для их роста и развития необходимы 

земля, 

вода, тепло, свет). Эти условия им обеспечивает человек. Расширять 

представления о домашних животных и их детенышах (особенности 

поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). 

Познакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных 

условиях; о том, как передвигаются и спасаются от врагов; чем 

питаются; 

как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. Продолжать 

воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (не 

ломать 

кусты, подкармливать птиц, не мусорить в лесу и т.п.). 

Формирование представлений о свойствах предметов: цвет, форма, 
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 размер, материал, назначение и др. Выделение признаков сходства и 

различия. Объединение предметов в группу по общему признаку. 

Выделение части групрпы предметов или фигур. Нахождение 

«лишних» 
элементов. Деление группы на части. Сравнение групп предметов, 

содержащих до 10 предметов, по количеству на основе составления 

пар 

(равно-не равно, больше-меньше). Развитие предмеалений о 

сохранении 

количества. Поиск и составление закономерностей (ритмических 

рисунков). 

Развивать представления о понятиях «один и много». Образование 

последующего числа из предыдущего путем прибавления. 

Количественный и порядковый счет от 1 до 10. Сравнение 

предыдущего и последующего чисел. Знакомство с наглядным 

изображением чисел 6 – 

10, формирование умения соотносить цифры с количеством. 

Формировать представлений о величине предметов: «длина», 

«масса», «объем» жидких и сыпучих веществ (вместимость). 

Сравнивать 
предметы по длине, ширине, высоте, объему (вместимости). 

Практическое измерение величин с помощью условных мерок. 

Наблюдение зависимости результата измерения от величины мерки. 

Формирование представлений о возрастающем и убывающем ряде 

величин. 

Уточнение пространственных представлений: на-над-под, слева- 

справа, 

вверху-внизу, снаружи-внутри, за-перед и др. Ориентировка в 

пространстве (вперед-назад, вверх-вниз, налево-направо и т.д.). 

Временные отношения: раньше-позже, вчера-сегодня-завтра. 

Установление последовательности событий. Формировать умения 

выделять в окружающей обстановке предметы одинаковой формы. 

Развитие представлений о геометрических фигурах: круг и шар, 

квадрат и куб, треугольник, прямоугольник, овал. Знакомить с 

геометрическими 

фигурами: цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка). 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг 

их 

домов, детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с 

детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, 

выделяя 

их части, называть их форму и расположение по отношению к самой 

большой части. 

Продолжать развивать способность различать и называть 

строительные 

детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Развивать 

умение анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их 

по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т.д.). Развивать 
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 умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). Предлагать сооружать постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 

разных цветов для создания и украшения построек. Развивать 

представления об архитектурных формах. Обучать приемам 

конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения 

участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме 

детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — 

спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, 

соломы (лодочки, ежики и т.д.). Учить использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки 

разной 

величины и другие предметы. 

с 5-ти лет до 6-ти 

лет 

Сенсорное воспитание 
Формировать умение воспринимать предметы, их разнообразные 

свойства и отношения (цвет, форму, величину, расположение в 

пространстве, высоту звуков и т.п.) и сравнивать предметы между 

собой. 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку, выбирая их из других 

предметов. 

Продолжать знакомить детей с цветами спектра: красный, 

оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматическиеи) и 

белый, 

серый и черный (ахроматические). Уметь различать цвета по светлоте 
и 

насыщенности; правильно их называть. Показывать особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить 

детей с 

различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве 

эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение 

обследовать предметы разной формы, включая движения рук по 

предмету. Совершенствовать глазомер. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное окружение 

Уточнять и активизировать в речи детей названия самых 

разнообразных 

предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Формировать 

представление о предметах, облегчающих труд человека в быту, 

создающих комфорт (бра, вентилятор, пылесос и т.п.). Объяснять, что 

прочность и долговечность предмета зависят от свойств и качеств 

материала, из которого он сделан. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и 

температуру 

поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - прочность, блеск, 
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 звонкость. Закреплять умение определять цвет, размер, форму, вес 

предметов. Учить сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, 

материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей ("Откуда пришел стол?", "Как 

получилась 

книжка?" и т.п.). Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада. 

Явления общественной жизни 
Знать, где работают родители, как важен для общества их труд. Иметь 

постоянные обязанности по дому, уважать труд и занятия других 

членов 

семьи. Хорошо знать свой домашний адрес. Привлекать детей к 

посильному участию в подготовке различных семейных праздников. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на 

территории детского сада. Приобщать к мероприятиям, которые 

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

(спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ и т.п.). Вместе с семьей учить соблюдать правила уличного 

движения 

(переходить улицу в указанных местах в соответствии со световыми 

сиг- 

налами светофора). Расширять представления детей о родной стране, 

о 

государственных и народных праздниках. Знакомить их с народными 

традициями и обычаями. Продолжать формировать интерес к своей 

"малой Родине". Рассказывать детям о достопримечательностях 

родного 

края, культуре, традициях. Формировать представление о том, что 

наша 

огромная многонациональная страна называется Российская 

Федерация 

(Россия). Показать на карте всю Россию, моря, озера, реки, горы, леса, 
отдельные города. Москва - главный город, столица нашей Родины. 

Знать 
флаг и герб страны, мелодию гимна. Продолжать расширять 

представления о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность. 

Рассказывать о том, как в годы войн храбро сражались и защищали 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Рассматривать с детьми 

картины, 

репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Природное окружение. Экологическое воспитание 

Наблюдать явления природы. Помогать устанавливать 

причинноследственные связи между природными явлениями. 

Углублять 

и конкретизировать представления об условиях жизни растений и 
животных. Дать детям понятие о том, что человек - часть природы. 
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 Учить 
правильно вести себя в природе, чтобы не навредить ей. Расширять и 

уточнять представления о растениях (деревья, кустарники, 

травянистые 

растения; растения леса, луга, сада; лесные ягоды, грибы, комнатные 

растения). Познакомить с некоторыми способами вегетативного 

размножения комнатных растений: черенками, листьями, усами. 

Учить 
устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды, выявлять причины происходящих изменений 

(листья 

высохли - недостаточно воды; листья бледнеют - не хватает света; 

растение слабое, растет медленно - не хватает питательных веществ). 

Продолжать знакомить с дикими животными и их повадками. Учить 

называть некоторых животных, обитающих в близлежащей 

климатической зоне, нашей стране и других странах. Формировать 

представления о зимующих и перелетных птицах. Закрепить умение 

находить и узнавать зимующих птиц: воробья, сороку, синицу, 

снегиря и 

др. Рассказывать о помощи человека диким животным и зимующим 

птицам. Систематизировать представления о домашних животных. 

Расширять представления о домашних птицах, характерных 

признаках их 

внешнего вида, повадках, о том, как человек ухаживает за ними. 

Расширять представления об обитателях уголка природы (рыбы, 

птицы, 

хомячки и др.), особенностях их содержания; воспитывать от- 

ветственность за них. Обобщать и систематизировать представления о 

временах года и частях суток. Развивать экологическое мышление в 

процессе проведения элементарных опытов. В доступной форме 

отвечать 

на вопросы детей, связанные с космосом, звездами, Луной, Солнцем и 

т.д. Расширять знания детей о природе с учетом их интересов. 

Формировать 

эстетическое отношение к окружающему миру. 

Общие понятия 

Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение 

предметов по цвету, форме, размеру, материалу. Совокупности групп 

предметов или фигур, обладавшим общим признаком. Составление 

совокупности по заданному признаку. Выделение части 

совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение 

отношений равенства и неравенства. Установление равночисленных 

двух 

совокупностей (групп) предметов с помощью составления пар (равно 

– не 
равно, больше на… - меньше на …). Формирование общих 
представлений 

о сложении как объединении групп предметов в одно целое. 

Формирование общих представлений о вычитании как удалении 

части 

предметов из целого. Взаимосвязь между целым и частью. Начальные 

представления о величинах: длина, масса предметов, объем жидких и 

сыпучих веществ. Измерение величин с помощью условных мер 
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 (отрезок, 
клеточка, стакан и т.п.). Натуральное число как результат счета и 

измерения. Числовой отрезок. Составление закономерностей. Поиск 

нарушения закономерности. Работа с таблицами. Знакомство с 

символами. 

Числа и операции над ними. 

Прямой и обратный счет в пределах 10. порядковый и ритмический 

счет. 

Образование следующего числа путем прибавления единицы. 

Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками 
на 

отрезке прямой. Состав чисел первого десятка. Равенство и 

неравенство 

чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше на…) на наглядной 

основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в 

пределах 

10 (с использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между 

сложением и 

вычитанием чисел. Число 0 и его свойства. Решение простых в (одно 

действие) задач на сложение и вычитание с использованием 

наглядного 

материала. 

Пространственно – временные представления 
Примеры отношений: на – над – под, слева – справа – посередине, 

спереди – сзади, сверху – снизу, выше – ниже, шире – уже, длиннее – 

короче, толще – тоньше, раньше – позже, позавчера – вчера – сегодня 

– 

завтра- послезавтра, вдоль, через и др. установление 

последовательности 

событий. Последовательность дней в неделе. Последовательность 

месяцев в году. Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

Ориентировка в 

пространстве с помощью плана. 
Геометрические фигуры и величины 
Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: 

квадрат, 

прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр, 

конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. Составление фигур 

из 

частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из палочек. 

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, 

ломаной 

линии, многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и 

незамкнутых линиях. 

Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и 

опосредованное с помощью различных мерок). Установление 

необходимости выбора единой мерки при сравнении величин. 

Знакомство 

с некоторыми общепринятыми единицами измерения различных 

величин. 
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с 6-ти лет до 

7-ти лет 

Сенсорное воспитание 
Продолжать развивать все органы чувств: зрение, слух, тактильные, 

кинестезические, обонятельные и др. Развивать умение созерцать 

предметы, явления (всматриваться, вслушиваться). В процессе 

восприятия учить выделять несколько качеств предметов, учить 

сравнивать предметы по разным качествам (форме, величине, 

строению, 

цвету), выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и 

оттенков. Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету) и по характерным 

деталям. 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах, 

цветах спектра. Обогащать представления о цветах и их оттенках. 

Учить 
называть цвета по предметному признаку (малиновый, лимонный и 

др.). 

Закреплять знание эталонов (форма, цвет, материал и др.). Развивать 
любознательность и потребность в приобретении новых знаний. 

Стимулировать желание самостоятельно получать знания об 

окружающем, приобщать к познавательным беседам. Обеспечивать 

условия для проведения опытов с различными материалами: водой, 

песком, глиной, сыпучими веществами в виде мелких и крупных 

пластмассовых шариков. Осуществлять наблюдения за растениями, 

животными, регулярно играть в дидактические игры. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Предметное окружение 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном 

мире. 

Обогащать их представления о видах транспорта: наземном, 

подземном, 

воздушном, водном. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд людей в быту и на производстве; об объектах, 

создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Углублять 

представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и 

качествах различных материалов. 
Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов 

обследования предметов с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий, учить осуществлять оптимальный выбор 

эталонов в соответствии с познавательной задачей. 

Явления общественной жизни 
Учить знать свое отчество, домашний адрес и телефон, имена и 

отчества 

родителей. Особое внимание обращать на воинов разных поколений. 

Продолжать развивать интерес к профессиям родителей. Познакомить 

с 

адресом детского сада... Учить пользоваться планом помещения 
детского 

сада, участка, близлежащих улиц. свободно ориентироваться в 

помещении детского сада и на участке. Расширять представления 

детей о 

школе. Вызывать желание как можно больше узнать о школьной 

жизни, 
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 учиться в школе. Продолжать знакомить с библиотекой, музеями, 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Расширять 

85 

представления о родном крае. Углублять и уточнять представления о 

Родине - России. Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране и мире, воспитывать чувство гордости за 

свою 

страну, знать флаг, герб и гимн (гимн исполняется во время 

праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, нужно 

вставать, 

а мужчинам и мальчикам снимать головные уборы). Расширять 

представления детей о Москве - главном городе, столице России. 

Продолжать расширять знания детей о праздниках страны. Дать 

знания о 

космонавтах, полете в космос Ю.А. Гагарина, В.В. Терешковой. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Приобщать детей к истокам народной культуры. Наша планета. 

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

много разных стран. Формировать умение пользоваться картой: 

показывать на карте, на глобусе континенты и страны, 

заинтересовавшие 

детей. Наша армия. Углублять знания о Российской армии. 

Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. Знакомить с мужеством 

защитников 

Отечества. Чтить память павших бойцов: ставить цветы к обелискам, 

памятникам. 
Природное окружение. Экологическое воспитание 
Расширять представления детей о различных природных объектах 

(воздух, вода, почва), о жизни на земле, в земле, в воде и воздухе. 

Закреплять и углублять представления о комнатных растениях, 

растительности леса, луга, сада, поля; о домашних и диких животных, 

птицах. Знакомить с растениями и животными родного края, 

занесенными в Красную книгу. Объяснять экологические 

зависимости, 

осознание которых способствует развитию современного 

экологического 

мышления. Воспитывать гуманное отношение ко всему живому, 

чувство 

милосердия; учить правильному поведению в природной среде, 

закладывать основы экологической культуры личности. 

Способствовать 
осмыслению детьми разных аспектов взаимодействия человека с 

природой. Обобщать и систематизировать знания детей о 

жизнедеятельности растений и животных. Формировать 

представления о 

неразрывной связи человека с природой (человек - часть природы). 

Формировать желание беречь природу. Знакомить с деятельностью 

людей 

по охране диких животных. Систематизировать и углублять 

представления детей о сезонных изменениях в природе. Формировать 

умение различать и называть травянистые растения, кустарники, 
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 деревья, 

комнатные растения. Расширять представления о животных 

различных 

классов: звери, насекомые, рыбы, земноводные и др. Учить различать 

и 

называть характерные особенности домашних и диких животных. 

Закреплять знания детей о животных, обитающих в ближайшей зоне, 

в 

нашей стране и других странах. 

Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, 

средой обитания и образом жизни животных. Формировать 

представление о взаимосвязи обитателей леса - растений и животных, 

об 

их пищевой зависимости друг от друга. Воспитывать бережное отно- 

шение к животным и растениям. Развивать экологическое мышление 

и 

творческое воображение в процессе опытнической и 

исследовательской 

деятельности детей. Знакомить с нашей планетой (Земля - это 

громадный 
шар; на Земле есть материки: Азия, Европа, Африка и др.; два 
полюса: 

Северный и Южный). Знакомить с планетами Солнечной системы 

(Солнце - это большая горячая звезда; его роль в жизни человека: 

Солнце 

- источник света (смена дня и ночи) и тепла). 
Формировать начала эстетического отношения к окружающей дей- 

ствительности. Закрепить желание отражать впечатления, 

полученные в 

процессе общения с природой, в рисовании, лепке и аппликации. 

Общие понятия 
Свойства предметов: цвет, форма, размер, материал и др. Сравнение 

предметов по цвету, форме, размеру, материалу. Совокупности групп 

предметов или фигур, обладавшим общим признаком. Составление 

совокупности по заданному признаку. Выделение части 

совокупности. 

Сравнение двух совокупностей (групп) предметов. Обозначение 

отношений равенства и неравенства. Установление равночисленных 
двух 

совокупностей (групп) предметов с помощью составления пар (равно 

– не 

равно, больше на- меньше на …). Формирование общих 

представлений о 

сложении как объединении групп предметов в одно целое. 

Формирование 
общих представлений о вычитании как удалении части предметов из 

целого. Взаимосвязь между целым и частью. Начальные 

представления о 

величинах: длина, масса предметов, объем жидких и сыпучих 

веществ. 

Измерение величин с помощью условных мер (отрезок, клеточка, 

стакан 

и т.п.). Натуральное число как результат счета и измерения. Числовой 

отрезок. Составление закономерностей. Поиск нарушения 



64 
 

 закономерности. Работа с таблицами. Знакомство с символами. 

Числа и операции над ними. 
Прямой и обратный счет в пределах 10. порядковый и ритмический 

счет. 

Образование следующего числа путем прибавления единицы. 
Название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10 цифрами, точками 

на 

отрезке прямой. Состав чисел первого десятка. Равенство и 

неравенство 

чисел. Сравнение чисел (больше на…, меньше на…) на наглядной 

основе. 

Формирование представлений о сложении и вычитании чисел в 

пределах 

10 (с использованием наглядной опоры). Взаимосвязь между 

сложением и 

вычитанием чисел. Число 0 и его свойства. Решение простых в (одно 

действие) задач на сложение и вычитание с использованием 

наглядного 

материала. 

Пространственно – временные представления. 
Примеры отношений: на – над – под, слева – справа – посередине , 

спереди – сзади, сверху – снизу, выше – ниже, шире – уже, длиннее – 

короче, толще – тоньше, раньше – позже, позавчера – вчера – сегодня 

– 

завтра- послезавтра, вдоль, через и др. установление 

последовательности 

событий. Последовательность дней в неделе. Последовательность 

месяцев в году. Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

Ориентировка в 

пространстве с помощью плана. 

Геометрические фигуры и величины. 
Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: 

квадрат, 

прямоугольник, треугольник, четырехугольник, круг, шар, цилиндр, 

конус, пирамида, параллелепипед (коробка), куб. Составление фигур 

из 

частей и деление фигур на части. Конструирование фигур из палочек. 

Формирование представлений о точке, прямой, луче, отрезке, 

ломаной 

линии, многоугольнике, углах, о равных фигурах, замкнутых и 

незамкнутых линиях. 

Сравнение предметов по длине, массе, объему (непосредственное и 

опосредованное с помощью различных мерок). Установление 

необходимости выбора единой мерки при сравнении величин. 

Знакомство 

с некоторыми общепринятыми единицами измерения различных 

величин. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые 
дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в 
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 конструктивной деятельности. Развивать умение видеть конструкцию 

объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. Закреплять 

навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала 

Развивать умение сооружать различные конструкции одного и того 

же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост 

для 

транспорта). Определять, какие детали больше всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать 

развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. Закреплять 

умение 

сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструктора 
Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

Формировать умение создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. Познакомить детей с деревянным 

конструктором, 

детали которого крепятся штифтами. Закреплять умение создавать 

различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. Закреплять умение создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и 

киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

Проектная деятельность 
Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормотворческую). В исследовательской проектной 

деятельности учить ребенка уделять внимание анализу 

эффективности 

источников информации. Инициировать обсуждения проекта в кругу 

сверстников. Способствовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. В работе над 

нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных этими 

проектами норм. Помогать детям символически отображать 

ситуацию, 
проживать ее основные смыслы и выражать их в образной форме. 

 

 

 

Методическое обеспечение данной образовательной области. 
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Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

И.А. Пономарева 

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (для 

занятий с детьми 2-3 лет) 

Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

Москва, 2017 

И.А. Пономарева 

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Младшая группа (для занятий с 

детьми 3-4 лет) 

Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

Москва, 2017 

И.А. Пономарева 

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа (для занятий с 

детьми 4-5 лет) 

Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

Москва, 2018 

И.А. Пономарева 

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа (для занятий с 

детьми 5-6 лет) 

Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

Москва, 2018 

И.А. Пономарева 
В.А. Позина 

Формирование элементарных 
математических представлений. 

Подготовительная к школе группа 

(для занятий с детьми 6-7 лет) 

Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

Москва, 2018 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском 
саду. Вторая группа раннего возраста 
(для занятий с детьми 2-3 лет) 

Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

Москва, 2017 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском 

саду. Младшая группа (для занятий с 

детьми 3-4 лет) 

Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

Москва, 2018 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа (для занятий с 

детьми 4-5 лет) 

Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

Москва, 2017 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском 
саду. Старшая группа (для занятий с 
детьми 5-6 лет) 

Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

Москва, 2016 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском 
саду. Подготовительная к школе 

группа (для занятий с детьми 6-7 лет) 

Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

Москва, 2017 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 
 

Возраст Задачи по реализации образовательной области «Речевое 
развитие» 
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с 2-х лет до 3-х лет Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

раз- 

нообразные поручения, которые позволят им общаться со 
сверстниками и 

взрослыми посредством речи («Загляни в раздевалку и расскажи мне, 

кто 

пришел», «Узнай у тети Оли...», «Предупреди Митю...» и т. п.). 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 

игрушки, предметы (матрешка из трех-пяти вкладышей, заводная 

игрушка, шкатулка). Доступно и эмоционально рассказывать детям об 

этих предметах, а также об интересных фактах и событиях (например, 

о 

повадках и хитростях домашних животных). 
Приучать детей внимательно слушать и слышать рассказ воспитателя. 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Формировать умение детей по словесному указанию педагога 

находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку 

для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 

маленькому 

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

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

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, 

как 

медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены {полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств {автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (пылесосить, 

стирать, 

гладить, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать— надевать, брать —класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей {помочь, 

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

смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру 
предметов (красный, синий, сладкий, кислый, холодный, горячий); 

• наречиями {близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной 
речи 

детей. 
Упражнять в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

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

правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 

фраз 

(из 2—4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

ре- 
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 чевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Формировать умение согласовывать существительные и местоимения 

с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов {кто, 

что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонъка - 

мурысенъка, куда пошла?»). 

Формировать умение понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на 

простейшие («что?», «кто?», «что делает?») и более сложные вопросы 

(«во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», «когда?», 

«куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по 

собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из 

личного опыта. 

Способствовать освоению диалогической формы речи. Формировать 

умение слушать и понимать задаваемые вопросы, отвечать на них; во 

время игр-инсценировок по просьбе воспитателя повторять 

несложные 

фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать 

отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Неоднократно читать и рассказывать художественные произведения, 

предусмотренные программой для детей второй группы раннего 

возраста. 

Приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произ- 

ведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок 

(фланелеграф), персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение 

без 

наглядного сопровождения. 
Сопровождать чтение небольших поэтических произведений 
игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, 

фразы 

при чтении воспитателем знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо 

знакомую сказку. 

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Пересказывать 
детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать 

воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как 

клюют 

зернышки цыплята, как девочка ест суп»). 
Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по 

собственной инициативе. 

с 3-х лет до 4-х лет Формировать умение детей слушать рассказы воспитателя о забавных 
случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам 
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 (о 

рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных 

мокрых 

рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных (кошки, собаки, 

вороны), 

об интересной прогулке. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений 

(спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). Подсказывать детям 

образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу ("Скажите: 

"Проходите, пожалуйста", предложите: "Хотите посмотреть...", 

"Спросите, понравились ли наши рисунки"). 

Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, средств передвижения. Формировать умение 

различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья 

- рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется 

и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 

можно 

сжать - они восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение 

предмета (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать 

внимание 

детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка - 

блюдце, стул - табурет -скамеечка, шуба - пальто - дубленка). Учить 

понимать обобщающие слова: одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, 

птицы и т.п. Называть части суток (утро, день, вечер, ночь). Различать 

по внешнему виду домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах все гласные (а, 

у, 
и, о, э) и некоторые согласные звуки в следующей 
последовательности: п 

— б—т — д — к -г; ф - в;т- с - з — ц. Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. 

Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы; 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Продолжать помогать детям согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные 

с предлогами (в, на, под, за, около). Формировать умение употреблять 

в 
речи в форме единственного и множественного числа имена 

существительные, обозначающие животных и их детенышей (утка - 

утенок - утята); форму множественного числа существительных в 
родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 
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 Поощрять 
словотворчество детей как к этап активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям 

переводить 

нераспространенные простые предложения (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) в распространенные путем введения в 

них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами ("Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру 

и 

тигра"). 
Побуждать детей вступать в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами, 

строительством; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Формировать умение вести диалог с педагогом: слышать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе. Формировать потребность делиться своими впечатлениями со 

знакомыми взрослыми (что и где видел; что за аппликация на 

костюме; 

кто купил книжку, обновку). Упражнять в употреблении 

соответствующих форм словесной вежливости. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. С помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. Помогать читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. 

Регулярно рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, 

заслушивать высказывания детей, ярко и выразительно рассказывать 

им 

о содержании иллюстраций. 

с 4-х лет до 5-ти лет Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более 

точно отражающие особенность предмета, явления, состояния, 

поступка; 

помогать логично и понятно высказывать суждение. Рассказывать 

детям 

об интересных фактах и событиях; радовать их рассказами о том, 

какими смешными и беспомощными они пришли в детский сад и 

какими знающими, умелыми и воспитанными стали. Помогать детям 

содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками. Учить 

понятно для окружающих (взрослых и сверстников) объяснять свой 

замысел; подсказывать, как порадовать приятеля, поздравить его, как 

спокойно высказать свое недовольство его поступком, как 

извиниться, 

например, за свою агрессивность и т.п. 
Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 
знаний 

о ближайшем окружении, расширения представлений о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного окружения. 
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 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей 

и 

деталей, а также материалов, из которых они изготовлены, видимых и 

некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, 

крошится). Употреблять наиболее часто встречающиеся в речи 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие 

трудовые действия, однотипные действия (бежит, мчится). 

Продолжать 
учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток, характеризовать состояние 

и 

настроение людей. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более 

точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы 

(чистый - грязный, светло- темно). Учить употреблять 

существительные 

с обобщающими значениями (мебель, овощи, животные). 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) 

звуков. Продолжать развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать 

работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произношение 

слов и 

словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на 

слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 

Предоставлять детям возможность активного экспериментирования 

со 

словом, поощрять характерное для пятого года жизни 

словотворчество 

(спун, притолстился, не рассмешливливай меня), тактично 

подсказывать 

общепринятый образец слова. Продолжать помогать детям 

согласовывать слова в предложении. Совершенствовать умение 

правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей 

животных (по аналогии), употреблять эти существительные в 

именительном и винительном падежах (лисята -лисят, медвежата - 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа 

родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Формировать умениеупотреблять формы повелительного наклонения 

некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т.п.), правильно 

употреблять в речи несклоняемые существительные (пальто, пианино, 

кофе, какао). Побуждать детей активно употреблять в речи 

простейшие 

виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить активно 

участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. Воспитывать желание говорить как взрослые, поощрять 

попытки детей выяснить, правильно ли они ответили на заданный 

вопрос. Упражнять детей в творческом выполнении заданий по 

созданию и описанию своей картины, созданной с использованием 

раздаточных картинок ("У меня вот какой лес. В нем живут... 
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 растут..." и 
т.п.). Помогать детям повторять образец воспитателя по описанию 

картины, предмета. Упражнять детей в умении драматизировать 

небольшие сказки или наиболее выразительные и динамичные 

отрывки 

из сказок. 

Продолжать приучать внимательно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения. Помогать детям, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе 

ребенка 

понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к воспринятому тексту. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать 

вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много 

интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. Закрепить знания детей о 

книге, книжной иллюстрации; познакомить с библиотекой как 

центром 

хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

с 5-ти лет до 6-ти 

лет 

Развивающая речевая среда 
Продолжать расширять представления детей о многообразии окру- 

жающего мира. Предлагать для рассматривания предметы народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы 

игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные издания книг (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин 

(в том числе из жизни дореволюционной России), карту, глобус и т.п. 

Поощрять попытки детей по собственной инициативе рассказывать о 

представленном для обозрения предмете (картинки, альбомы, 

буклеты), 

проявляя осведомленность. Способствовать превращению 

высказывания ребенка в рассказ, его повторению для детей, 

заинтересовавшихся этим предметом. Продолжать рассказывать 

детям 

об интересных фактах и событиях; поощрять их попытки делиться с 

педагогом и детьми разнообразными сведениями, уточнять источник 

полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, 

посещение выставки). Продолжать развивать речь как средство 

общения. В житейских ситуациях, в играх подсказывать детям 

формулы 

выражения словесной вежливости (попросить прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать комплимент). Учить детей с помощью речи 

решать спорные вопросы и улаживать конфликты: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря 

Осуществлять словарную работу, расширяя и уточняя знания детей об 

окружающем. Обогащать словарь детей существительными, 

обозначающими предметы из бытового окружения, профессии, 

растения, животных, птиц; прилагательными, характеризующими 
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 свойства и качества предметов, эмоции, чувства, переживания 

(вспыльчивый, справедливый, рассерженный); наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду, 

характеризующими настроение человека, его отдых. Упражнять детей 

в 

подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, 

мел, 

медицинский халат), слов со сходным значением (шалун - озорник - 

проказник), с противоположным значением (слабый - сильный, 

пасмурно - солнечно). Помогать детям активно, правильно, в точном 

соответствии со смыслом употреблять слова. 

Звуковая культура речи 
Закреплять правильное, отчетливое произношение звуков родного 

языка. Учить различать на слух и отчетливо произносить часто 

смешиваемые согласные звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з,л - 

р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место 

звука в слове (начало, середина, конец). Отрабатывать 

интонационную 

выразительность речи. 
Грамматический строй речи 

Продолжать совершенствовать умение согласовывать слова в пред- 

ложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) 

и 

прилагательные с существительными (лягушка - зеленое брюшко). 

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными способами 

образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, 

учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь - медведица - медвежонок - медвежья), в том числе глаголов 

с 

приставками (забежал - выбежал - перебежал). Учить детей правильно 

употреблять существительные множественного числа в 

именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые 

существительные. Упражнять в употреблении простых, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать разные точки зрения в ответах на поставленный 

педагогом вопрос, в доброжелательной форме высказывать согласие 

или 

несогласие с ответом товарища; развивать умение поддерживать 

непринужденную беседу. Развивать умение связно, последовательно 

и 

выразительно пересказывать небольшие сказки. Учить (по плану и 

образцу) рассказывать о предмете, о содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 

действием. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта 

(по 
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 плану). Придумывать концовки к незнакомым сказкам. Формировать 

умение составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, 

предложенную воспитателем. 
Продолжать развивать интерес к художественной литературе. 

Помогать внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения. 

С помощью разных приемов и специально организованных 

педагогических ситуаций способствовать формированию 

эмоционального отношения к воспринимаемому. Помогать 

рассказывать 

о своем отношении к конкретному поступку литературного 

персонажа. 

Помогать понимать скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) 

основные жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Продолжать воспитывать чуткость к художественному слову, 

зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Уметь вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 

инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Рассказывать детям о своих любимых детских книгах. 

Выяснять их симпатии и предпочтения. 

с 6-ти лет до 

7-ти лет 

Развивающая речевая среда 
Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу и 

любознательность с целью получения новых знаний. Опираясь на 

опыт 

детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы 

для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением 

полученных 

впечатлений с воспитателем и сверстниками. Продолжать знакомить 

детей с многообразием окружающего мира, предлагать им набор 

предметов (колокольчики, маленькие вазочки для цветов разной 

формы 

и из разного материала, авторучки разной модификации); буклеты 

(например, "Золотая хохлома", "Напольные и каминные часы"); 

настенные календари разной тематики ("Птицы нашего леса", "Музеи 

России"). Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию, учить высказывать 

предположения и 

делать простейшие выводы, понятно для окружающих излагать свои 

мысли. Совершенствовать речь как средство общения. Продолжать 

формировать умение без раздражения отстаивать свою точку зрения. 

Приучать детей к самостоятельности ответов и суждений. Помогать 

осваивать стандартизированные формулы словесной вежливости, 

характерные для ситуаций общения (обращение, просьба, 

благодарность, извинение, неодобрение и т.п.). Формирование 

словаря: 

продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 
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 обществоведческого словаря детей. Продолжать вводить в речь детей 

эмоционально-оценочную лексику. Помогать усваивать 

выразительные 

средства языка. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания. 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на стух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественной 

интонацией. Совершенствовать фонематический слух: учить называть 

слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

Грамматический строй речи 

Вырабатывать навыки осознанного и уместного употребления слов в 

соответствии с контекстом высказывания. Продолжать упражнять 

детей 

в согласовании слов в предложении. Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и 

превосходной степени. Формировать элементарное представление о 

предложениях, разной их структуре. Помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства 

для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы, 

всегда, 

например). 

Связная речь 

Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Продолжать формировать умение вести скоординированный диалог 

между воспитателем и детьми, между детьми; учить их быть 

доброжелательными и корректными собеседниками. Продолжать 

учить 

содержательному выразительному пересказу литературных текстов, 

их 

драматизациям. Совершенствовать умение составлять рассказы о 

предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием. Помогать составлять 

план 

рассказа и руководствоваться им. Продолжать работу по составлению 

рассказов из личного опыта. Практиковать составление 

коллективного 

письма заболевшему человеку (взрослому, ребенку), придумывать 

броский краткий текст рекламы. Продолжать совершенствовать 

умение 

сочинять стихи и короткие сказки на заданную тему; пробовать 

составлять простые небылички и загадки. 

Подготовка к обучению грамоте 
Дать детям представления о предложении (без грамматического 

определения). Упражнять в составлении предложений, членении 

простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием 

их 

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные 
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 слова с открытыми слогами (на-ша, Ма-ша,ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части. 

Составлять слова из слогов (устно). 
Продолжать развивать потребность детей общаться с книгами. 

Поддерживать желание знакомиться с другими главами 

понравившейся 

"толстой" книги, рассматривать рисунки и оформление книг. 

Пополнять 

литературный багаж за счет сказок, рассказов, стихотворений, 

загадок, 
считалок, скороговорок. Воспитывать читателя, способного 
испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Воспитывать чувство юмора, знакомя с 

веселыми приключениями героев книг. Обращать внимание детей на 

изобразительно-выразительные средства (образные слова и 

выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и 

выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения и естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям 

объяснять основные различия между сказкой, рассказом, 
стихотворением (жанры). 

 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Вторая группа 
раннего возраста (для занятий с детьми 2-3 лет) 

Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

Москва, 2018 

В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа 

(для занятий с детьми 4-5 лет) 

Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
Москва, 2018 

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

М. Просвещение 
2017 г. 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду 
и дома" 4-5 лет 

М. Просвещение 
2017 г. 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду 
и дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 
2017 г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
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художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 
 

Возраст Задачи по реализации образовательной области «художественно- 

эстетическое развитие» 

с 2-х лет до 3-х лет Обогащать ребенка яркими впечатлениями, развивать эстетическое 

восприятие окружающего мира; способствовать отображению 

впечатлений в художественной деятельности. Содействовать 

появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта 

изобразительной деятельности (инициативный выбор вида 

деятельности, художественного материала, темы, образа, получения 

результата); вызывать интерес к результату действий, «живое 

видение» рисунка, поделки. Формировать предпосылки творчества 

(экспериментирование с содержанием ассоциативных образов, 

обыгрывание получившихся «каракуль», фигурок из глины и 

пластилина, словесно-игровое развитие сюжетных замыслов). 

Создавать условия для освоения элементарных способов изображения 

и технических умений, поощрять инициативное обследование новых 

изобразительных материалов и стремление освоить способы действий 

с ними. Приобщать ребенка к восприятию доступных произведений 

изобразительного искусства (скульптура малых форм, иллюстрации в 

книгах, предметы народного декоративного искусства, натюрморт). 

Поддерживать интерес ребенка к процессу и результатам 

изобразительных действий. Развивать элементарное музыкально- 

эстетическое восприятие, эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Содействовать развитию музыкальной активности: певческой, 

музыкально-ритмической, игре на детских музыкальных игрушках- 

инструментах. Развивать музыкально-сенсорные способности. 

Содействовать развитию чувства любви к музыке, появлению 

музыкальных предпочтений 

с 3-х лет до 4-х лет Художественная литература и фольклор 
Развивать у детей интерес к книге, умение сосредоточенно слушать 

чтение и рассказывание взрослого. Приучать внимательно следить за 

развитием действия художественного произведения, понимать 

содержание. Развивать способность чувствовать настроение 

произведения, умение эмоционально откликаться, сопереживать 

персонажам, узнавать их на книжных иллюстрациях, давать 

элементарную оценку, выражать свои впечатления в слове, жесте. 

Художественно-продуктивная деятельность 

Развивать эстетические эмоции, обогащать художественные 

впечатления, создавать игровые и дидактические ситуации для 

восприятия произведений изобразительного и декоративно- 

прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, 

народные игрушки, посуда, одежда); знакомить с «языком искусства» 

и поддерживать интерес к его освоению. Обеспечивать переход 

каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный и 

появление осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа 

развития); установление ассоциаций между реальными предметами, 

явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, 

цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом. 

Формировать интерес к изобразительной деятельности; расширять 
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 художественный опыт в процессе экспериментирования с 

различными материалами (краски, тесто, глина, пластилин, бумага, 

ткань, фольга, снег, песок) и инструментами (карандаш, фломастер, 

маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка). Создавать условия 

для освоения художественной техники лепки, рисования, аппликации, 

конструирования, формировать обобщенные способы создания 

образов и простейших композиций. Знакомить с доступными 

изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, 

форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и 

декоративно-оформительской деятельности. 

Поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей. 

Музыка 

Развивать задатки к телесно-двигательному восприятию музыки и 

интуитивному постижению ее эмоциональных смыслов на базе 

актуального жизненного опыта детей. Развивать способность 

переживать музыку и творчески выражать себя в образном 

импровизационном движении, пении, индивидуальном 

использовании атрибутов. Развивать музыкальные сенсорные 

способности: различение контрастных регистров звучания, 

контрастной динамики, тембров, звуковысотности; умение отличать 

тембры детских музыкальных инструментов. Обогащать 

слушательский опыт: поддерживать участие в детских фольклорных 

играх, слушание маленьких песенок, коротких инструментальных 

пьес сюжетно-образного содержания (15-30 с). Воспитывать интерес 

к музыке: побуждать детей прислушиваться, танцевать, подпевать, 

хлопать в такт, подыгрывать на шумовых. 

с 4-х лет до 5-ти лет Художественная литература и фольклор 

Поддерживать интерес ребенка к книге, стремление к постоянному 

общению с ней. Развивать умение эмоционально воспринимать 

содержание произведений, сопереживать героям. Формировать 

умение различать на слух и понимать произведения разных жанров 

(загадки, стихи, сказки, рассказы). Учить вслушиваться в ритм, 

чувствовать рифму, мелодику и красоту поэтического текста. 

Художественно-продуктивная деятельность 
Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; 

обогащать детей художественными впечатлениями; знакомить с 

произведениями разных видов народного и декоративно-прикладного 

искусства; формировать первое представление о дизайне; знакомить с 

«языком искусства» на доступном уровне. Расширять тематику 

детских работ с учетом индивидуальных интересов и способностей 

детей (природа, бытовая культура, человек, сказочные сюжеты), 

поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные 

объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, радуга, снегопад) и 

яркие события общественной жизни (праздники). Содействовать 

осмыслению взаимосвязи между объектами (в окружающем мире, 

фольклоре, художественной литературе) как темы для изображения; 

самостоятельному поиску замыслов и сюжетов; выбору способов и 

средств их воплощения в разных видах изобразительной и 

художественно конструктивной деятельности. Расширять 

художественный опыт детей; содействовать развитию «умной 

моторики» и дальнейшему освоению базовой техники рисования, 

аппликации, лепки, художественного конструирования и труда; 
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 создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами (пятно, линия, штрих, форма, ритм и др.). Содействовать 

формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; стимулировать интерес к выражению своих 

представлений и эмоций в художественной форме; создавать 

оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее 

свободного проявления в художественном творчестве. 

Музыка 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, эмоциональную 

отзывчивость на музыку в активной творческой музыкальной 

деятельности. Развивать первоначальные навыки слухового контроля 

исполнения (в пении, движении, игре на инструментах). 

Содействовать развитию метро-ритмического чувства как базовой 

музыкальной способности. Поддерживать желание и умение 

использовать различные атрибуты, украшающие различные виды 

музицирования (музыкальное движение, игра на инструментах) 

с 5-ти лет до 6-ти лет Художественная литература и фольклор 

Углублять читательские интересы детей, показывать ценность книги 

как источника новых впечатлений и представлений об окружающем 

мире, способствовать усвоению норм и нравственных ценностей, 

принятых в обществе. Развивать умение внимательно слушать 

тексты, вникать в смысл, понимать мотивы поведения героев, 

задавать смысловые вопросы и высказываться о прочитанном 

художественном произведении, выражая свое отношение к 

литературным персонажам, их поступкам, развивать собственное 

толкование в процессе разных видов детской активности. Вовлекать 

детей в процесс сочинительства, поощрять первые творческие 

проявления. Пробуждать интерес к книжной графике. Развивать у 

детей воображение и чувство юмора. 

Художественно-продуктивная   деятельность 

Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; знакомить с произведениями и 

художественным «языком» разных видов изобразительного 

(живопись, графика, скульптура) и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна. Развивать эстетическое 

восприятие и творческое воображение, обогащать зрительные 

впечатления, приобщать к родной и мировой культуре, формировать 

эстетические чувства и оценки, воспитывать художественный вкус, 

формировать эстетическую картину мира. Знакомить с «языком 

искусства», содействовать осмыслению связей между формой и 

содержанием произведения в изобразительном искусстве, между 

формой, декором и функцией предмета в декоративно-прикладном 

искусстве, между формой, назначением и пространственным 

размещением объекта в архитектуре, конструировании и разных 

видах дизайна. Обогащать содержание художественной деятельности 

в соответствии с задачами познавательного и социального развития 

детей старшего дошкольного возраста; расширять тематику для 

свободного выбора детьми интересных сюжетов о своей семье, жизни 

в детском саду, о бытовых, общественных и природных явлениях с 

пониманием различных взаимосвязей и причин событий как 

ключевой идеи сюжета. Поддерживать интерес к воплощению в 

самобытной художественной форме своих личных представлений, 
переживаний, чувств, отношений. Обогащать художественный опыт 
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 детей; содействовать дальнейшему освоению базовой техники 

рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования и 

труда; совершенствовать умения во всех видах художественной 

деятельности с учетом индивидуальных способностей. Развивать 

способности к восприятию и творческому освоению цвета, формы, 

ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

Создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными 

средствами, свободного интегрирования разных видов 

художественного творчества. Содействовать формированию 

эстетического отношения к окружающему миру; создавать 

оптимальные условия для развития целостной личности ребенка и ее 

свободного проявления в художественном творчестве. 

Музыка 

Воспитывать устойчивый интерес к музыке, развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку, развивать музыкальный 

вкус. Обогащать музыкально-слуховой опыт, расширять 

музыкальный кругозор (приобщать к отечественному и зарубежному 

фольклору, классической и современной музыке, поддерживать 

интерес к слушанию детских песен, коротких пьес разных жанров и 

стилей). Развивать творческое воображение, способности творчески 

интерпретировать свое восприятие музыки в импровизации 

движений, в выборе и обыгрывании атрибутов, в музицировании и 

других видах художественно-творческой деятельности. Развивать 

чувство ритма, музыкальную память, интонационный слух в 

музыкальных играх и специально подобранных педагогом 

музыкально- дидактических играх с движением, в игре на 

музыкальных инструментах, пении. Развивать произвольное 

внимание в процессе слушания музыки, умение сосредоточиться на 

20-30 секунд; продолжать развивать объем слухового внимания до 

30-40 секунд. Формировать навыки исполнительства в различных 

видах музыкальной деятельности: вокально-хоровых навыков, 

музыкально-ритмических умений, навыков игры на различных 

детских музыкальных инструментах 

с 6-ти лет до 7 лет Художественная литература и фольклор 

Воспитывать ценностное отношение к литературе, интерес к книге 

как источнику информации, источнику эмоциональных переживаний. 

Обогащать духовный мир детей, приобщать к социально- 

нравственным ценностям через интерес к внутреннему миру людей 

на примерах литературных героев. Формировать избирательное 

отношение к образам литературных героев, умение оценивать их 

действия и поступки. Развивать восприятие произведений книжной 

графики. Поощрять и стимулировать самостоятельные творческие 

проявления (сочинение стихов, сказок, рассказов); развивать 

воображение в процессе сочинительства (по заданному сюжету, по 

фрагменту произведения). Художественно-продуктивная 

деятельность 

Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; содействвать 

формированию эстетического отношения к окружающему миру и 

картины мира; создавать оптимальные условия для воплощения в 

художественной форме личных представлений, переживаний, чувств, 

для развития целостной личности ребенка, ее гармонизации и 

многогранного проявления в художественном творчестве. Знакомить 
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 детей с произведениями разных видов пластического искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); 

приобщать к древнейшему декоративно-прикладному искусству и 

новейшему искусству дизайна в разнообразии его видов 

(архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, 

мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.). 

Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более 

свободного «общения» с художником, народным мастером, 

художником- конструктором, дизайнером; воспитывать культуру 

«зрителя». Обогащать содержание художественной деятельности в 

соответствии с задачами познавательного и социального развития 

старших дошкольников. Обеспечивать психолого-педагогическую 

поддержку стремления детей к самостоятельному созданию нового 

образа, который отличается оригинальностью, вариативностью, 

гибкостью, подвижностью. Поддерживать желание детей 

самостоятельно создавать сюжетные, орнаментальные и 

беспредметные композиции в разных видах изобразительной, 

художественно-конструктивной и декоративно- оформительской 

деятельности; по своей инициативе интегрировать разные 

художественные техники. Развивать специальные способности к 

изобразительной деятельности; совершенствовать технические 

умения как общую ручную умелость и «осмысленную моторику». 

Расширять тематику художественной деятельности; обогащать опыт 

изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного мира, по 

представлению и собственному замыслу, с передачей формы, 

строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, 

особенностей движения, характера и настроения. Развивать 

композиционные умения: размещение объектов в соответствии с 

общим творческим замыслом и с учетом особенностей формы, 

величины составляющих элементов; создание композиций в 

зависимости от сюжета (содержания); выделение зрительного центра; 

планирование работы; использование наглядных способов 

планирования (эскиз, композиционная схема). Обогащать 

художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда. Создавать условия для свободного 

экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно- выразительными средствами; 

поддерживать самостоятельное художественное творчество с учетом 

возрастных и гендерных особенностей, индивидуальных 

способностей каждого ребенка. 

Музыка 

Воспитывать любовь и интерес к музыке, расширять музыкальный 

кругозор, способности детей к более продолжительному восприятию 

незнакомой музыки (30-40 с). Развивать ладовый и звуковысотный 

слух: чувства устойчивости и неустойчивости ступеней, прочное 

чувство тоники: «закончи песенку». Совершенствовать музыкально- 

слуховые представления, навык внутреннего слухового контроля 

исполнения музыки (в пении, музицировании). Развивать 

ассоциативное мышление и фантазию как способ дальнейшего 

развития навыков выразительности исполнения (поиск нужных 

средств выразительности. 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность   в детском 
саду. Младшая группа (для занятий с детьми 
3-4 лет) 

Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

Москва 2017 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность   в детском 

саду. Средняя группа (для занятий с детьми 

4-5 лет) 

Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 
Москва 2018 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность   в детском 
саду. Старшая группа (для занятий с детьми 
5-6 лет) 

Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

Москва 2018 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность   в детском 

саду. Подготовительная к школе группа (для 

занятий с детьми 6-7 лет) 

Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 
Москва 2018 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного 
материала. Средняя группа (для занятий с 
детьми 4-5 лет) 

Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 
Москва 2017 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного 
материала. Старшая группа (для занятий с 

детьми 5-6 лет) 

Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

Москва 2017 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к школе 

группа (для занятий с детьми 6-7 лет) 

Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 
Москва 2016 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о  

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 
 

Возраст Задачи по реализации образовательной области «Физическое 

развитие» 

с 2-х лет до 3-х лет Создавать условия для инициативной двигательной активности в 

помещении и на улице. Содействовать накоплению двигательного 

опыта, развитию основных видов движений (ходьба, бег, бросок, 
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 ловля, прыжки). Создавать условия для формирования у детей 

интереса, положительных эмоций, потребности в движениях, 

активность и самостоятельность в их выполнении. Укреплять 

здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность 

нервной системы. Развивать культурно-гигиенические навыки. 

Побуждать к соблюдению опрятности и чистоты, вызывать и 

поддерживать у ребенка приятные чувства от чистоты своего тела и 

окружающего пространства; поощрять за желание и умение с 

помощью взрослого приводить себя в порядок. Вызывать желание 

пользоваться предметами индивидуального назначения (носовым 

платком, салфеткой, расческой, стаканчиком для полоскания рта). 

Учить различать и называть органы чувств, дать элементарное 

представление об их роли в организме, необходимости бережно и 

регулярно ухаживать за ними. Содействовать освоению 

элементарных сведений о человеческом организме, его физическом и 

психическом состоянии – здоровый, больной, веселый, грустный, 

устал. Вызывать положительное отношение к режиму дня (приему 

пищи, сну, прогулке и др.). 

с 3-х лет до 4-х лет Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том 

числе эмоционального благополучия 

Содействовать оптимизации эмоциональных отношений между 

родителями и детьми. Обеспечивать комфортный эмоциональный 

микроклимат в группе детского сада, в котором ребенок чувствует 

себя защищенным и принимаемым педагогами. Создавать условия 

для охраны жизни и укрепления здоровья; создавать условия для 

укрепления иммунной системы организма, систематически проводить 

оздоровительные и закаливающие мероприятия. Создавать условия, 

стимулирующие двигательную активность детей; формировать и 

совершенствовать основные виды движений, способствовать 

формированию правильной осанки. Обеспечивать рациональный 

режим дня, сбалансированное и качественное питание, достаточное 

пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 

температурный режим, регулярно проветривать. Обеспечить 

психолого-педагогическую поддержку родителям в повышении 

компетентности в вопросах охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 
Формировать культурно-гигиенические навыки; приучать детей 
находиться в помещении в облегченной одежде; воспитывать 

привычку следить за своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни Формировать у детей начальные представления о здоровом 

образе жизни и правилах безопасного поведения; поддерживать 

интерес к изучению себя, своих физических возможностей; 

воспитывать бережное отношение к своему здоровью; развивать 

интерес к правилам здоровьесберегающего поведения. 

Приобщение к физической культуре 

Удовлетворять потребность детей в движении и развивать 

положительные эмоции, активность и самостоятельность. Знакомить 

детей с подвижными играми разной интенсивности, с разными 

видами основных движений. Развивать умение ходить и бегать 

свободно, естественно, согласовывая движения рук и ног; выполнять 
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 во время ходьбы двигательные задания: повернуться, присесть и 

остановиться. Развивать умение бегать, держа темп в соответствии с 

указанием педагога (медленно, быстро). Формировать умение 

сохранять правильную осанку в различных положениях: сидя, стоя, в 

движении. Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в 

пространстве. Развивать навыки энергичного отталкивания двумя 

ногами и правильного приземления во время прыжков с высоты, на 

месте и с продвижением вперед. Развивать умение бросать и ловить 

мяч кистями рук, не прижимая его к груди; отталкивать предметы во 

время катания их. Закреплять умение ползать на четвереньках, толкая 

мяч головой, перелезать через препятствия, лазать по лесенке- 

стремянке и гимнастической 

с 4-х лет до 5-ти лет Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том 

числе эмоционального благополучия 

Обеспечивать психологически комфортную развивающую среду. 

Формировать позитивное отношение детей к себе, к другим и миру в 

целом. Способствовать оптимизации эмоциональных отношений 

между родителями и детьми. Соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы и правила. Продолжить работу по осуществлению 

мероприятий, способствующих сохранению здоровья детей, 

закаливанию, повышению защитных сил организма. Осуществлять 

контроль за формированием правильной осанки. Обеспечивать 

рациональный режим дня, сбалансированное, качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении 

оптимальный температурный режим, регулярно проветривать. 

Организовывать и проводить различные подвижные игры. Ежедневно 

проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 7-10 минут. 

Повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, 
укрепления и формирования здоровья детей. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 
Закреплять потребность в чистоте и опрятности, воспитывать 
привычку следить за своим внешним видом. Совершенствовать 

навыки самостоятельного и правильного приема пищи, умывания, 

подготовки ко сну. Закреплять умения правильно пользоваться 

предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой 

платок), ухаживать за своими вещами. Расширять диапазон 

деятельности детей по самообслуживанию (одеваться, раздеваться, 

полоскать рот после еды, пользоваться туалетом и др.). Развивать 

умения переносить в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

Обращать внимание детей на чистоту продуктов употребляемых в 

пищу, на необходимость мыть овощи и фрукты перед едой. Обращать 

внимание детей на чистоту помещений, одежды, окружающих 

предметов. Развивать навыки культурного поведения за столом. 

Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести 

здоровый образ жизни. Продолжить формировать представления о 

частях тела и органах чувств, их функциональном назначении для 

жизни и здоровья человека. Расширять представления о важности для 

здоровья гигиенических и закаливающих процедур, соблюдения 

режима дня, физических упражнений, сна, пребывания на свежем 

воздухе. Воспитывать у детей бережное отношение к своему 

здоровью и здоровью других людей. Формировать умение 
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 обращаться за помощью к взрослым при травме или плохом 

самочувствии, оказывать себе элементарную помощь при ушибах. 

Приобщение к физической культуре 

Развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной деятельности. Обогащать 

двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений 

и подвижных игр. Совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, 

на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колен, мелким и широким шагом. Выполнять во время 

ходьбы вариативные упражнения (присесть, изменить положение рук 

и др.). Развивать у детей умение бегать легко и ритмично. 

Продолжать формировать правильную осанку во время выполнения 

разных упражнений. Развивать умение энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте; в 

прыжках в длину и высоту с места, сочетая отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохраняя равновесие. Развивать координацию 

во время ходьбы на лыжах скользящим шагом (на расстояние не 

более 500м), катания на двухколесном велосипеде. Формировать 

умение ловить мяч, метать предметы, принимая правильное исходное 

положение. Совершенствовать навыки ползания на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; пролезания в обруч, перелезания через 

различные препятствия; лазанья по гимнастической стенке. Развивать 

осознанное отношение ребенка к выполнению правил подвижной 

игры. Развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, 

координацию, гибкость, выносливость. Учить самостоятельно 

выполнять правила подвижной игры без напоминания воспитателя. 

с 5-ти лет до 6-ти лет Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том 

числе эмоционального благополучия 

Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе 

детского сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и 

принимаемым педагогами и детьми. Содействовать укреплению 

эмоциональных связей между детьми и их родителями. Упражнять 

детей в умении находить положительные стороны во всех сферах 

жизни, применении правила «не думать и не говорить плохо о себе и 

других». Организовывать разнообразную двигательную активность 

детей в разных формах (утреннюю гимнастику, физкультурные 

занятия, подвижные игры и др.). Продолжить работу по 

осуществлению мероприятий, способствующих сохранению здоровья 

детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 

Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, достаточное пребывание на воздухе; 

соблюдать оптимальный температурный режим в помещении. 

Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах 

охраны и укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в 

педагогическом процессе и жизни детского сада в целом. 

Формирование культурно-гигиенических навыков Способствовать 

развитию самостоятельности детей в выполнении культурно- 

гигиенических правил. Продолжать совершенствовать навыки 

культурного поведения за столом. Воспитывать привычку следить за 

своим внешним видом (чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически). 

Формирование начальных представлений детей о здоровом 
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 образе жизни 

Формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, 

желание вести здоровый образ жизни. Воспитывать потребность 

соблюдать правила здоровьесберегающего поведения. 

Приобщение к физической культуре 

Расширять у детей представления и знания о многообразии 

физических и спортивных упражнений. Вызывать у детей стремление 

к выражению своих возможностей в процессе выполнения 

физических упражнений: правильно оценивать свои силы, 

мобилизовать их адекватно поставленным целям. Приступить к 

целенаправленному развитию физических качеств: скоростных, 

скоростно-силовых, силы, гибкости, выносливости. Развивать чувство 

равновесия, координацию движений, улучшать ориентировку в 

пространстве. Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в 

процессе разных форм двигательной активности. Обучать элементам 

техники всех видов жизненно важных движений, спортивным играм и 

упражнениям. Развивать умение ходить и бегать в колонне по 

одному, по двое, с выполнением различных заданий педагога. 

Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, 

мелким и широким шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением 

препятствий. Непрерывный бег не более 2 минут. Закреплять умение 

прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см), прыгать в 

длину с места и с разбега, прыгать через короткую и длинную 

скакалку. Обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о землю) и ловле 

его двумя руками, перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг 

другу их разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди). Закреплять умение метать 

предметы на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель (с 

расстояния не более 4 м). Совершенствовать навыки ползания, 

перелезания через различные препятствия, лазанья по 

гимнастической стенке с изменением темпа, перелезание с одного 

пролета на другой. Осознанно и самостоятельно использовать 

определенный объем знаний и умений в различных условиях (в лесу, 

парке при выполнении двигательных заданий). Обогащать 

двигательный опыт детей и формировать у них потребность в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Способствовать развитию у детей интереса к движению и 

повышению своих результатов. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

с 6-ти лет до 7 лет Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том 

числе эмоционального благополучия 

Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе 

детского сада, в котором ребенок чувствует себя защищенным и 

принимаемым педагогами. Поддерживать детей и их родителей в 

стремлении к укреплению эмоциональных связей друг с другом. 

Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим 

людям и миру в целом. Организовывать разнообразную двигательную 

активность детей в разных формах (утреннюю гимнастику, 

физкультурные занятия, подвижные игры и др.). Соблюдать 

санитарно-гигиенические нормы и правила. Продолжать работу по 

осуществлению мероприятий, способствующих сохранению здоровья 

детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 
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 Формировать правильную осанку. Обеспечивать рациональный 

режим дня, сбалансированное качественное питание, достаточное 

пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 

температурный режим. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

Обогащать представления детей о гигиенической культуре. 

Воспитывать привычку соблюдать культурно-гигиенические правила. 

Совершенствовать навыки культурного поведения во время еды. 

Формирование начальных представлений детей о здоровом 

образе жизни и правилах безопасного поведения 
Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и 
человеческой жизни, формировать потребность в бережном 

отношении к своему здоровью, желание вести здоровый образ жизни. 

Совершенствовать представления детей об особенностях строения и 

функционирования организма человека. Продолжить развивать 

умение элементарно описывать свое самочувствие, умение 

обратиться к взрослому в случае недомогания или травмы. Учить 

управлять своим телом, чувствами, эмоциями через гигиену, 

корригирующие упражнения, релаксацию, аутотренинг. 

Приобщение к физической культуре 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности 

и выразительности их выполнения. Развивать физические качества в 

процессе игр и занятий физической культурой. Закреплять умения 

соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега. Упражнять детей 

в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных заданий 

(поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с приседанием и 

поворотом кругом и др.). Развивать координацию движений во время 

выполнения различных упражнений (ходьба и бег по шнуру, по узкой 

рейке, кружение с закрытыми глазами). Совершенствовать разные 

виды бега: в колонне по одному, по двое, из разных исходных 

положений, в разных направлениях, с преодолением препятствий. 

Непрерывный бег не более 3 минут. Совершенствовать разные виды 

прыжков: прыжки вверх из глубокого приседа, с высоты, с места и с 

разбега на мягкое покрытие, через короткую и длинную скакалку. 

Развивать умения правильно и четко выполнять разные виды 

упражнений в бросании, ловле, метании мяча и различных предметов. 

Совершенствовать разные виды лазанья с изменением темпа, 

сохраняя координацию движений. Обучать детей строевым 

упражнениям: построение в колонну, по одному, в шеренгу; 

перестроение из одного круга в несколько, в колонну. Формировать у 

детей умение правильно оценивать свои силы и возможности при 

реализации двигательных задач; соотносить результат движения с 

величиной приложенных усилий. Закреплять у детей приобретенные 

ранее умения и навыки наблюдать, сравнивать и анализировать 

движения. Учить детей ставить задачу и находить наиболее 

рациональные способы ее решения, соотносить последовательность, 

направление, характер действий с образцом педагога. 

Совершенствовать навыки самостоятельного регулирования 

двигательной активности, чередуя подвижные игры с менее 

интенсивными и с отдыхом. Развивать у детей ориентировку в 

пространстве в процессе выполнения вариативных двигательных 

заданий. 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Автор Название Издательство 

С.Ю. Федорова Примерные планы физкультурных занятий с 
детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего 
возраста (для занятий с детьми 2-3 лет) 

Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 
Москва, 2018 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа (для занятий с детьми 3-4 лет) 

Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 
Москва, 2018 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа (для занятий с детьми 4-5 лет) 

Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 
Москва, 2018 

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа (для занятий с детьми 5-6 лет) 

Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 
Москва, 2016 

Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений (для занятий с детьми 3-7 лет) 

Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 
Москва, 2014 

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики, применяемые в образовательном учреждении, ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности: 

Виды культурных практик Форма организации деятельности детей 

1.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. 

2.Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

ситуации реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе 

жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

имитационно-игровые. 

Ситуации планируются воспитателем заранее, или 

возникют в ответ на события, которые происходят 

в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

3. Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Развивающие игры, 

Логические упражнения, 

Занимательные задачи. 

4. Детский досуг Досуг «Здоровья и подвижных игр», 

Музыкальные досуги, 

Литературные досуги 

Интеллектуальные досуги 
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б) способы и направления поддержки детской инициативы: 

Одним из аспектов педагогического взаимодействия всех субъектов образовательных 

отношений в нашем детском саду является развитие детской инициативы. Ребенок 

рассматривается нами как субъект образования, который самостоятельно осуществляет 

целеполагание, планирование собственной деятельности, оценивание собственной 

активности. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования указывает нам на необходимость поддержки детской инициативы в различных 

видах детской деятельности. 

Поддержка детской инициативы осуществляется через: 

✓ предоставление ребенку выбора места, материала и способа для самостоятельной 

деятельности, свободы выбора партнеров, определения темы, замысла игры, выбор пособий 

и материалов. 

✓ организацию проектной и исследовательской деятельности, пользование 

различными материалами (природными, изобразительными, конструктивными и др.). 

✓ участие в театрализованной деятельности, детских концертах, в оформлении группы СП. 
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Приемы, средства и формы, технологии поддержки детской инициативы в совместной образовательной и 

самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная 

область 

Формы поддержки детской инициативы Приемы, средства, технологии поддержки детской 
инициативы 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

образовательная 

деятельность 

Социально- - Игра (совместная - Игра (сюжетно ролевая, ПРИЕМЫ: 1) методы ПРИЕМЫ. 
коммуникативное сюжетная, театрализованная режиссерская игра, формирования сознания - Методы создания условий 

развитие игра, игры с правилами, - Игра – драматизация, (пример, беседа, диспут, или организации развития у 
 дидактические игры); - игры с правилами, рассказ, лекция и другие); 2) детей первичных 
 - Игровые ситуации; дидактические игры); методы организации представлений и 
 - Общение со взрослыми и - Игровые ситуации; деятельности(педагогическое приобретения детьми опыта 
 сверстниками; - Общение со взрослыми и требование, общественное поведения и деятельности: 
 - Чтение художественной сверстниками; мнение, упражнение, метод упражнение, образовательные 
 литературы; - Восприятие художественной организации общественно ситуации. 
 - Этические беседы, литературы. полезной деятельности, - Методы, способствующие 
 ситуативный разговор;  метод использования осознанию детьми первичных 
 - Развлечения, досуги. и др.  творческой игры и другие); 3) представлений и опыта 
   методы стимулирования поведения и деятельности: 
   деятельности (поощрение, беседа, обсуждение, 
   наказание). наблюдение. 
   СРЕДСТВА: различные  

   предметы (игрушки),  

   произведения и явления  

   духовной и материальной  

   культуры (искусство,  

   общественная жизнь),  

   различные виды детской  

   деятельности.  

   ТЕХНОЛОГИИ: игровые  

   технологии, технологии  

   проблемного обучения,  

   технологии личностно –  
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   ориентированного подхода 
(технологии проектной 
деятельности) 

 

Познавательное 

развитие 

- Игра (игры с правилами, 

дидактические игры); 

- Игровые ситуации; 

- Коллекционирование; 
- Экспериментирование и 

исследовательская 

деятельность; 

- Проектная деятельность. 

- Игра (игры с правилами, 

дидактические игры); 
- Коллекционирование; 
- Экспериментирование и 

исследовательская 

деятельность; 

- Проектная деятельность. 

- Информационно – 
рецептивный метод: 

распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, 

демонстрация кино и 

диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, 

рассказ воспитателя или 

детей, чтение. 

- Репродуктивный метод: 

упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа 

(с использованием вопросов 

на воспроизведение 

материала), составление 

рассказов с опорой на 

предметную или предметно – 

схематическую модель. - 

Проблемный метод: рассказ 

воспитателя о способе 

решения проблемы, 

воссоздающее наблюдение, 

наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, 

рассматривание картин, 

дидактические игры(лото, 

домино). 

- Эвристический метод: 

упражнения конструктивного 

характера, дидактические 

игры. 

- Исследовательский метод: 

ПРИЕМЫ. 
- Информационно – 

рецептивный метод: 

распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, 

осознание, запоминание. 

- Репродуктивный метод: 

упражнения на основе образца 

воспитателя, воспроизведение 

знаний и способов действий 

по образцам, запоминание. 

- Проблемный метод: 

воссоздающее наблюдение, 

наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, 

рассматривание картин и 

разрешение изображенной 

коллизии, дидактические игры 

(лото, домино) 

- Эвристический метод: 

упражнения конструктивного 

характера, дидактические 

игры. 

- Исследовательский метод: 

творческие задания, опыты, 

экспериментирование 
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   творческие задания, опыты, 
экспериментирование. 

СРЕДСТВА: игра, труд, 

конструктивная и 

изобразительная 

деятельность,образовательная 

деятельность. 

ТЕХНОЛОГИИ: игровые 

технологии, технологии 

проблемного обучения, 

технологии личностно – 

ориентированного подхода 
(проект). 

 

Речевое развитие - Игры (речевые, 

дидактические игры); 

- Чтение художественной 

литературы; 

- Беседы, загадки, разговор; - 

Развлечения, досуги. и др.. 

- Игры (речевые, 

дидактические игры); 

- Чтение художественной 

литературы; 

- Беседы, разговор 

ПРИЕМЫ: Наглядные 

методы: 

- непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе); 

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам) 

Словесные методы: 
-чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 
- обобщающая беседа; 
- рассказывание без опоры на 

наглядный материал 
Практические методы: 

ПРИЕМЫ: Наглядные 

методы: 

- непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе); 

- опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Словесные методы: 

- пересказ; 

- рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Практические методы: 

дидактические игры, игры- 

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

хороводные игры. 
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   дидактические игры, игры- 
драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры. 

СРЕДСТВА: 

- общение взрослых и детей; 

- художественная литература; 

- культурная языковая среда; 

- изобразительное искусство, 

музыка, театр; 

- обучение родной речи в 

НОД; 

- занятия по другим разделам 

программы. 

ТЕХНОЛОГИИ: игровые 

технологии, технологии 

проблемного обучения, 

технологии личностно – 

ориентированного подхода. 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- Игра (музыкальные игры, 

игры с музыкальными 

игрушками); 

-Чтение художественной 

литературы; 

- Коллекционирование; 
- Слушание музыки, 

исполнение и творчество; 

- Развлечения, досуги. и др. 

- Игра (музыкальные игры, 

игры с музыкальными 

игрушками); 

-Чтение художественной 

литературы; 

- Коллекционирование; 

- Музыкальные импровизации 

ПРИЕМЫ 
1.Информативно – 

рецептивный: 

рассматривание; наблюдение; 

экскурсия; образец 

воспитателя; показ 

воспитателя. 2.Словесный 

метод включает в себя: 

беседу; рассказ, 

искусствоведческий рассказ; 

использование образцов 

педагога; художественное 

слово. 3.Репродуктивный 

метод – это метод, 

направленный на закрепление 

ПРИЕМЫ (Лернер И., Скаткина 
М.): 1.Информативно – 
рецептивный: рассматривание; 

наблюдение; экскурсия. 

2. Словесный метод включает 

в себя: беседу; 

художественное слово. 

3. Репродуктивный: 

упражнение. 

4. Эвристический метод: 
дидактические игры 

5. Исследовательский метод: 

творческие задания, опыты, 

экспериментирование. В 

музыкальном воспитании 
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   знаний и навыков детей. Это 
метод упражнений, 

доводящих навыки до 

автоматизма. Он включает в 

себя: прием повтора; работа 

на черновиках; выполнение 

формообразующих движений 

рукой. 4. Эвристический 

метод направлен на 

проявление 

самостоятельности в каком - 

либо моменте работы на 

занятии, т.е. педагог 

предлагает ребенку 

выполнить часть работы 

самостоятельно: 

дидактические игры, 

моделирование. 5. 

Исследовательский метод 

направлен на развитие у 

детей не только 

самостоятельности, но и 

фантазии и творчества. 

Педагог предлагает 

самостоятельновыполнить не 

какую – либо часть, а всю 

работу: творческие задания, 

опыты, 

экспериментирование. В 

музыкальном воспитании 

выделяются несколько другие 

приемы. Методы 

музыкального развития: - 

наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

выделяются несколько другие 
приемы. Методы 

музыкального развития: 

- наглядный: показ движений; 

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки; 
- игровой: музыкальные игры; 
- практический: пение песен, 

исполнение танцев, 

воспроизведение мелодий, 

песенные и танцевальные 

импровизации. 



95 
 

   изобразительным, показ 
движений; - словесный: 

беседы о различных 

музыкальных жанрах; - 

словесно - слуховой: пение; - 

слуховой: слушание музыки; 

- игровой: музыкальные 

игры; - практический: 

разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

СРЕДСТВА: - музыкальные 

инструменты; - музыкальный 

фольклор; Средства 

художественного воспитания: 

среда (природа, 

художественное творчество), 

творческая деятельность. 

ТЕХНОЛОГИИ: игровые 

технологии, ИКТ, технологии 

личностно – 

ориентированного 

подхода(творческие 

мастерские). 

 

Физическое 

развитие 

- Занятия физической 

культурой; 

- Физкультурно – 

оздоровительные 

мероприятия 

(физкультминутки, утренняя 

гимнастика, закаливающие 

процедуры); 

- Повседневная работа по 

физическому воспитанию 

детей (подвижные игры, 

прогулки, индивидуальная 

- Повседневная работа по 
физическому воспитанию 

детей (подвижные игры, 

прогулки, создание условий 

для самостоятельных занятий 

детьми различными видами 

физических упражнений, 

прогулки); 

- Досуги, развлечения, 

праздники. 

Методы физического 
развития: 1) Наглядный: - 

наглядно- зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

ПРИЕМЫ: - Наглядный метод: в 

имитации, подражании образам 
окружающей жизни; слуховая 

наглядность (музыкальное 

сопровождение) представляет 

собой звуковую регуляцию 
движений. 
- Практический метод: 
выполнение упражнений, 
двигательная импровизация; - 
Игровой метод: подвижные и 
спортивные игры, игровые 
ситуации, сюрпризные моменты, 
творческие подвижные игры; - 
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 работа с детьми, 
самостоятельные занятия 

детей различными видами 

физических упражнений, 

прогулки); 

- Досуги, развлечения, 

праздники. 

 помощь воспитателя); 
2) Словесный: - объяснения, 

пояснения, указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; - 

вопросы к детям; 

3) Практический: - 

повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; - 

проведение упражнений в 

игровой форме. 

СРЕДСТВА: - двигательная 

активность, занятия 

физкультурой; - эколого- 

природные факторы (солнце, 

воздух, вода); - 

психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, 

занятий). 

ТЕХНОЛОГИИ: 

Здоровьесберегающие 

технологии представлены 

медико- профилактическими, 

физкультурно- 

оздоровительными 

технологиями, 

психологической 

безопасностью и 

оздоровительной 

направленностью 

воспитательно- 

образовательного процесса. 

Соревновательный метод (в 

старших возрастных группах): 

игры соревновательного 
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в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

 
Правовой основой взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) является Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, Договора между родителями (законными представителями) 

воспитанников и СП, предметом которого является определение и регулирование 

взаимоотношений между Организацией и Родителями (законными представителями), 

возникающих в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода, оздоровления 

ребенка. Для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, осуществляется взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи в структурном подразделении «Детский сад» ГБОУ ООШ с.Жемковка. 

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития; 

• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

соответствии с Программой является создание содружества «родители-дети-педагоги», в 

котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Формы взаимодействия с родителями 
 

Информационные справочно-информационная служба по вопросам 

образования дошкольников для родителей, 

памятки и информационные письма для родителей, 

Организационные родительские собрания, анкетирование, создание 
общественных родительских организаций, 
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 педсоветы с участием родителей; 

Просветительские родительские гостиные, консультирование, 

тематические встречи, организация тематических 

выставок литературы, семинары, беседы, 

дискуссии, круглые столы и др. 

Организационно- 

деятельностные 

совместные детско-родительские проекты, 

выставки работ, выполненные детьми и их 

родителями, 

совместное творчество детей, 

родителей и педагогов, создание семейного 

портфолио, 

помощь в сборе природного и бросового материала 

для творческой деятельности детей, участие в 

ремонте и благоустройстве детского сада 

помощь в подготовке электронной рассылки с 

советами для 

родителей или фотоотчётом о прошедшем 

мероприятии 

Участие родителей 

в педагогическом 

процессе 

занятия с участием родителей, чтение детям сказок, 

рассказывание историй, беседы с детьми на 

различные темы, театральные представления с 

участием родителей, Днях здоровья, 
Благотворительных марафонах и др. 

 

План работы по взаимодействию с родителями воспитанников 
 

Содержание работы. Формы работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Родительское собрание «Знакомство с 

годовыми задачами. Режим работы СП. 

Организация образовательной 

деятельности» 

2. Фотовыставка «Вот какими мы стали» 

Сентябрь И.о. заведующего 

СП 
 

Воспитатели 

1. Выставка поделок, рисунок «» Краски осени» 
2. Беседа: Одежда детей в группе и на улице. 

Октябрь Воспитатели 

И.о. заведующего 

СП 

1. Собрание представителей родительского 

комитета по подготовке к новогодним 

утренникам; 

2. Консультации родителей по различным 

вопросам 

Ноябрь И.о. заведующего 

СП 

И.о. заведующего 

СП 

1. Творческая мастерская новогодних 

поделок. Выставка 

2. Конкурс новогодних игрушек 

3. Родительское собрание «Новогодние 

елки» 
 

4. Утренники «Новый год в Детском саду» 

Декабрь Воспитатели 

 

Воспитатели 

И.о. заведующего 

СП 
 

И.о. заведующего 

СП, воспитатели 

1. Консультация: Как провести зимний 
выходной с детьми 

Январь Воспитатели 

1. Родительское собрание : «Права ребенка» 
 

2. Тематическое мероприятие «Широкая 

Февраль И.о. заведующего СП 
 

Воспитатели 
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масленица» 
 

3. Мероприятие, посвященное 23 февраля 

  

Воспитатели 

1. Конкурс рисунков и изготовление 

открыток «8 марта» 
 

2. Утренник «Мамам, бабушкам 

посвящается…» 

Март Воспитатели 

 

Воспитатели, И.о 

заведующего СП 

1. Родительское собрание «Безопасность на 

дороге» 
 

2. Субботник 

 

3. Конкурс рисунков ко Дню космонавтики 

Апрель И.о. заведующего СП 

 

И.о. заведующего 

СП, воспитатели 
 

Воспитатели 

1. Собрание родительского комитета по 

поводу проведения «Дня победы» 
 

2. Выставка рисунков «9 мая» 

Май И.о.заведующего СП 

 
 

Воспитатели 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы и методы Средства 

Ранний возраст (от 2 -3 лет) 

Предметная 

деятельность и 

игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

Обучение детей 

Предметным 

действиям 

организуется в 

форме: 

- коллективных 

занятий; - 

подгрупповые 

занятия; 

-индивидуальные 
занятия; 

-образовательная 

деятельность в ходе 

режимных 

моментов; 

-самостоятельная 

Предметная 

деятельность, игры, 

манипулирование с 

предметами. 

Способы употребления 

разных предметов 

различаются между 

собой. В одних случаях для 
употребления 

предмета достаточно 

выполнить 

элементарное действие 

(например, потянуть за 

ручку, чтобы открыть 

дверцу шкафа), в 

других — сложное, 

требующее учета 

свойств предмета и его 

связи с другими предметами 

(например, выкопать ямку в 

песке совочком). Действия, 

предъявляющие 

большие требования к 

психике, больше 

способствуют 

психическому 

развитию. 

- Орудийные 

действия, 

- 
манипулирование 
предметами; 

-предметные 

действия 

Экспериментир 
ование с 

Выделяют три 
формы 

Методы: 
• постановка и решение 

Средства 
экспериментал 
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материалами и 

веществами 

экспериментировани 

я 

и исследования: 

практическое, 

умственное и 

социальное. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

организуется во 

второй половине дня 

1 

раз в неделю по 5-10 

минут. Работа 

проводится 

небольшими 

подгруппами с 

учѐтом 

уровня развития и 

познавательных 

интересов детей. 

вопросов проблемного 

характера; 

• наблюдения; 
• моделирование 

(создание моделей об 

изменениях в неживой 

природе) ; 

• фиксация результатов: 

наблюдений, опытов, 

экспериментов, трудовой 

деятельности; 

• «погружение» в 

краски, звуки, запахи и образы 

природы; 

• подражание голосам и 
звукам природы; 

• использование 
Художественного слова; 

• дидактические игры, 

игровые обучающие и 

творчески развивающие 

ситуации; 

• трудовые 

ьной 

деятельности: 

- развивающая 

предметно- 

пространствен 

ная 

среда; 

- 
непосредствен 

но- 

образовательна 

я 

деятельность. 

. 

Общение со 
взрослым 

Формы общения со 

взрослым: 

ситуативно- 

деловое; 

внеситуативно- 

познавательное; 

внеситуативно- 

личностное. 

Методы развития 
речи Наглядные: 

-непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе; 

-опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Словесные: 

- чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

-заучивание наизусть; - 

пересказ; 

-обобщающая беседа; - 

рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал Практические 

(дидактические игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

хороводные игры). 

Способы речевого 

Средства 
развития речи: 

-общение 

взрослых и 

детей; 

- 
художественна 

я 

литература; 
-культурная 

языковая 

среда; 

- 

изобразительн 

ое 

искусство, 

музыка, театр; 

-обучение 

родной 

речи на 

занятиях; 

- занятия по 

другим 

разделам 

программы. 



101 
 

  развития: 

- речевое сопровождение 

действий; 
-договаривание; 

-комментирование 

действий; 

- звуковое обозначение 

действий. 

 

Самообслужив 

ание и 

действия с 

бытовыми 

предметами - 

орудиями 

Формы организации 

Трудовой 

деятельности: 

-поручения 

(простые, 

эпизодические, 

индивидуальные); 

-помощь в труде 

взрослого. 

Видытрудовой 

деятельности: 

-самообслуживание; 
-труд в природе. 

Методы и способы 

Трудового воспитания 

детей 1 группа 

методов: 

формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок. 

- чтение художественной 

литературы; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

-рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций; 

-просмотр телепередач, 

диафильмов, 

видеофильмов; 

2 группа методов: 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности. 

- приучение к 

положительным 

формам общественного 

поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

-целенаправленное 

наблюдение 

Средства 

трудового 

воспитания: 

-ознакомление 

с 

трудом 

взрослых; 

- собственная 

трудовая 

деятельность; 

- 

художественна 

я 

литература; 

-музыка; 

- 
изобразительн 

ое 

искусство. 

Восприятие 

музыки, сказок, 

стихов, 

рассматривани 

е 

картинок 

Формы восприятия 

худ литературы 

-чтение (слушание); 

-обсуждение; 

-разучивание. 

Методы восприятия 

Наглядные: 

- изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и картинам 

Словесные: 

- чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

-заучивание наизусть; - 

пересказ; Практические 

(дидактические игры, 
игры-драматизации, 

Средства 

обучения 

восприятию 

художественно 

й 

литературы: 
-общение 

взрослых и 

детей; 

- 
художественна 

я 

литература; 

-культурная 

языковая 

среда; 
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  инсценировки, -занятия по 

другим 

разделам 

программы. 

дидактические 
упражнения, 

пластические этюды, 
хороводные игры). 

Способы восприятия: 

- речевое 

сопровождение 
действий; 

-договаривание; 

-комментирование 

действий; 

- звуковое обозначение 

действий. 

Двигательная 

активность 

Формы физического 

развития: 
-физкультурные 

занятия; 

-закаливающие 

процедуры; 

- утренняя 

гимнастика; 

-подвижные игры; 

-корригирующая 

гимнастика; 

-физкультминутки; 
-гимнастика 

пробуждения; 

-музыкальные 

занятия; 

- самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей. 

Методы физического 

развития: 
1)Наглядный: 

Способы 

физического 

развития: 

Здоровьесберег 

ающие 

технологии 

представлены 

медико- 

профилактичес 

кими, 

физкультурно- 

оздоровительн 

ым 

и 

технологиями, 

психологическ 

ой 

безопасностью 

и 

оздоровительн 

ой 

направленност 

ью 

воспитательно- 

образовательн 

ого 

процесса. 

 - наглядно- 
зрительные приемы (показ 

 физических 
упражнений, 

 использование 
наглядных пособий, 

 имитация, зрительные 
ориентиры); 

 - наглядно-слуховые приемы 

 (музыка, песни); 

2) Словесный: 
-объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, 
 сигналов; 
 - вопросы к детям; 

 3)Практический: 
-повторение 

 упражнений без 
изменения и с 

 изменениями; 
-проведение 

 упражнений в игровой 
форме; 

 Средства 
физического 
развития: 

 -двигательная 
активность, занятия 

 физкультурой; 
-эколого-природные 

 факторы (солнце, 
воздух, вода); 

 -психогигиенические 
факторы (гигиена сна, 

 питания, занятий). 
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Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

Игровая Формы организации 

игровой 

деятельности: 1. 

Игры, возникающие 

по инициативе 

детей: - 

Игры- 

экспериментировани 

я(игры с 

природными 

объектами, игры с 

игрушками, игры с 

животными); - 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры 

(сюжетно- 

отобразительные, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

театрализованные). 

2. 

Игры, возникающие 

по инициативе 

взрослых: - 

Обучающие игры 

(сюжетно- 

дидактические, 

подвижные, 

музыкально- 

дидактические, 

учебные); - 

Досуговые 

игры 

(интеллектуальные, 

игры-забавы, 

развлечения, 

театрализованные, 

празднично- 

карнавальные). 3. 

Народные игры: 
- Обрядовые игры 

(семейные, 

сезонные, 

культовые); - 

Тренинговые игры 

(интеллектуальные, 

сенсомоторные, 

адаптивные); - 

Досуговые игры 

(игрища, тихие игры, 

игры-забавы). 

Способы игровой 

деятельности: - 

игровые действия 

разной степени сложности и 

обобщенности - 

эмоционально-выразительные 

средства; - речевые 

высказывания. 

Средства 

игровой 

деятельности: - 

средства, 

специально 

созданные (или 

заведенные, 

например, 

декоративные 

домашние 

животные), для 

игры, 

возможно, 

самим 

играющим 

и 

используемые 

строго по- 

назначению; - 

средства в виде 

подручных 

игровых 

предметов — 

игровое 

замещение 

предметов в 

воображении 

играющего 

(играющих); - 

материальные 

предметы, 

созданные для 

иных целей и 

используемые 

в 

качестве 

средств 

игры. 

Коммуникатив Формы общения со Методы развития Средства 
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ная взрослым: 

ситуативно- 

деловое; 

внеситуативно - 

познавательное; 

внеситуативно - 

личностное. 

Формы общения со 

сверстником: 

эмоционально- 

практическое; 

внеситуативно - 

деловое; итуативно - 

деловое. 

Формы речевого 

развития: - диалог; 

-монолог 

речи Наглядные: - 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии); -опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Словесные: - чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений; - 

заучивание наизусть; - 

пересказ; -обобщающая 

беседа; -рассказывание без 

опоры на наглядный материал 

Практические 

(дидактические игры, игры- 

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, хороводные 

игры). 

Способы речевого 

развития: 

- речевое сопровождение 

действий; - 

договаривание; - 

комментирование 

действий; - звуковое 
обозначение действий. 

развития речи: 

- 
общение 

взрослых и 

детей; 

- 
художественна 

я 

литература; - 

культурная 

языковая 

среда; - 

изобразительн 

ое 

искусство, 

музыка, театр; 

- 
обучение 

родной 

речи на 

занятиях; 

- занятия по 

другим 

разделам 

программ 

Познавательно- 

исследовательс 

кая 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

поознакомлению 

дошкольников с 

социальным миром: 

- 
познавательные 

эвристические 

беседы; 

- чтение 

художественной 

литературы; - 

изобразительная и 

конструктивная 

деятельность; - 

экспериментировани 

е 

Методы, позволяющие 

педагогу наиболееэффективо 

проводить работу по 

ознакомлению детей 

ссоциальным миром: - 

методы, повышающие 

познавательную 

активность (элементарный 

анализ, сравнение по 

контрастуи подобию, 

сходству, группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, 

ответы на вопросы 

детей, приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

Средства 

познавательног 

о 

развития: - 

прогулка; - 

развивающая 

предметно- 

пространствен 

ная 

среда; - 

непосредствен 

но- 

образовательна 

я 

деятельность; - 

эксперимент; - 

наглядное 

моделирование 
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 и опыты; - музыка; - 

игры (сюжетно- 

ролевые, 

драматизации, 

подвижные); - 

наблюдения; - 

трудовая 

деятельность; - 

праздники 

иразвлечения; - 

индивидуальные 

беседы. 

Формы 
работы по развитию 

элементарных 

математических 

представлений - 

обучение в 

повседневных 

бытовых ситуациях 

(младший 

дошкольный 

возраст); 

- демонстрационные 

опыты (младший 

дошкольный 

возраст); 

- сенсорные 

праздники 

на основе народного 

календаря (младший 

дошкольный 

возраст); 

- театрализация с 

математическим 

содержанием – на 

этапе объяснения 

или 

повторения и 

закрепления 

(средняя и старшая 

группы); - 

коллективное 

занятие при условии 

свободы участия в 

нем (средняя и 

старшая группы); - 

занятие с четкими 

правилами, 

обязательное для 

всех, 

фиксированной 

продолжительности 

(подготовительная 

вопросы); - методы, 

вызывающие эмоциональную 

активность (воображаемые 

ситуации, придумывание 

сказок,игры-драматизации, 

сюрпризные моменты 

иэлементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств 

на одном занятии); - 

методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

(прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов деятельности, 

перспективное 

планирование, 

перспектива, направленная на 

последующую деятельность, 

беседа); -методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений (повторение, 

наблюдение, 

экспериментирован, создание 

проблемных 

ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления 

дошкольников с 

природой 1. Наглядные 

- наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление 

картины целого по 

отдельным признакам); 

- рассматривание 

картин, демонстрация 

фильмов 2. Практические – 

игра (дидактические игры 

(предметные, 

настольно-печатные, 

словесные, игровые 

упражнения и игры- 

занятия) подвижные 

игры, творческие игры); 

- труд в природе 

(индивидуальные 

поручения, коллективный 

труд); -элементарные опыты 

3.Словесные - рассказ; - 

беседа; - чтение. 
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 группа, на основе 

соглашения с 

детьми); 

- свободные беседы 

гуманитарной 

направленности по 

истории математики, 

о 

прикладных 

аспектах 

математики 

(младший 

дошкольный 

возраст); 

- самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде 

(все возрастные 
группы). 

Способы 

познавательного 

развития: - проекты; -загадки; 

-коллекционирование; - 

проблемные ситуации. 

 

Восприятие 

художественно 

й литературы и 

фольклора 

Формы восприятия 

худ литературы 

- чтение (слушание); 
- обсуждение 

рассуждение); 

- рассказывание 

(пересказывание), 

Декламация; 

- разучивание; 
- ситуативный 

разговор. 

Методы восприятия 

Наглядные: 

- опосредованное 

Наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и картинам) 
Словесные: 

- чтение и рассказывание 

художественных 

произведений; 

-заучивание наизусть; 

- пересказ; 

Практические (дидактические 

игры, 

игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры). 

Способы восприятия: 

- речевое сопровождение 

действий; 

- договаривание; - 

комментирование 

действий; 

- звуковое 

обозначениедействий. 

Средства 

обучения 

восприятию 

художественно 

й 

литературы: 
- общение 

взрослых и 

детей; 

- 

художественна 

я 

литература; - 

культурная 

языковая 

среда; - 

занятия 

подругим 

разделам 

программы. 

Самообслужив 

ание и 

элементарный 

бытовой труд 

Формы организации 

трудовой 

деятельности: - 

поручения (простые 

и 

сложные, 

Методы и способы 

трудового воспитания 

детей 1 группа методов: 

формирование 

нравственных 
представлений, 

Средства 

трудового 

воспитания: - 

ознакомление 

с 

трудом 
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 эпизодические и 

длительные, 

коллективные и 

индивидуальные); - 

дежурство (не более 

20 минут); - 

коллективный труд. 

Виды трудовой 

деятельности: - 

самообслуживание; - 

хозяйственно- 

бытовой 

труд; - труд в 

природе; 

- ручной труд. 

суждений, оценок. - 

решение маленьких 

логических задач, 

загадок; - приучение 

кразмышлению, 

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 

2 группа методов: 

создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности. 

- 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. 

взрослых; 
- собственная 

трудовая 

деятельность; - 

художественна 

я 

литература; - 

музыка;- 

изобразительн 

ое 

искусство 

Изобразительн 
ая деятельность 

Формы организации 

изобразительной 

деятельности: 

1. НОД по 

изобразительной 

деятельности: - 

занятия по 

сообщению 
детям новых знаний 
и 

ознакомлению их с 

новыми способами 

изображения; - 

занятия по 
упражнению детей в 

1.Словесный метод 

включает в себя: 

беседу; рассказ, 

искусствоведческий 

рассказ; использование 

образцов педагога; 

художественное 

слово. 

2.Репродуктивный 

метод – это метод, 

направленный на 

закрепление знаний и 

навыков детей. Это 

метод упражнений, 

доводящих навыки до 

Способы 

изобразительн 

ой 

деятельности: - 

живопись; - 

графика; - 

лепка; 

- аппликация; - 

пластилиногра 

фия; - дизайн. 
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 применении знаний 

и 

способов действия, 

направленные на 

репродуктивный 

способ, познания и 

формирование при 

этом обобщенных, 

гибких, вариативных 

знаний, умений; 

занятия творческие, 

на 

которых дети 

включаются в 

поисковую 

деятельность, 

свободны и 

самостоятельны в 

разработке и 

реализации 

замыслов. 

2. Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

. 

автоматизма. Он включает в 

себя: прием повтора; работа на 

черновиках; 

выполнение 

формообразующих 

движений рукой. 3. 

Эвристический метод 

направлен на проявление 

самостоятельности в 

каком - либо моменте 

работы на занятии, т.е. 

педагог предлагает 

ребенку выполнить 

часть работы самостоятельно. 
4. Исследовательский 

метод направлен на 

развитие у детей не 

только самостоятельности, но 

и фантазии и творчества. 

Педагог предлагает 

Самостоятельно выполнить не 

какую – 

либо часть, а всю работу. 

 

Музыкальная 
деятельность 

Формы 

музыкального 

развития: 

- фронтальные 

музыкальные 

занятия 

(комплексные, 

тематические, 

традиционные); 

- праздники и 

развлечения; - 

игровая 

музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально- 

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры); 

- музыка на других 

занятиях; 

- совместная 

деятельность 

взрослых 

и детей 

(театрализованная 

деятельность, 

оркестры, ансамбли); 

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. 

Средства 

музыкального 

развития: - 

музыкальные 

инструменты; - 

музыкальный фольклор. 

Способы 

музыкального 

развития: - 

пение; - 

слушание 

музыки; - 

музыкально- 

ритмические 

движения; - 

музыкально- 

дидактические 

игры 
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 - 
индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

(творческие занятия, 

развитие слуха и 

голоса, упражнения 

в 

освоении 

танцевальных 

движений, обучение 

игре на детских 

музыкальных 
инструментах). 

  

Двигательная 

форма 

активности 

Формы физического 

развития: - 

физкультурные 

занятия;- 

закаливающие 

процедуры; - 

утренняя 

гимнастика; - 

подвижные игры; - 

корригирующая 

гимнастика; - 

физкультминутки; - 

гимнастика 

пробуждения; - 

физкультурные 

упражнения на 

прогулке; - 

спортивные игры, 

развлечения, 

праздники и 

соревнования; - 

ритмика; - кружки, 

секции; - 

музыкальные 

занятия; - 

самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей. 

Методы физического 

развития: 1) 

Наглядный: - наглядно- 

зрительные приемы 

(показ физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры); - наглядно- 

слуховые приемы 

(музыка, песни); - 

тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя); 

2) Словесный: -объяснения, 

пояснения, 

указания; - подача 

команд, распоряжений, 

сигналов; - вопросы к 

детям; - образный 

сюжетный рассказ, 

беседа; - словесная 

инструкция; 

3) Практический: -повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями; - 

проведение 

упражнений в игровой форме; 
- проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. Средства 

физического 

развития: 

- двигательная 

активность, занятия 

физкультурой; 

- эколого-природные 

Способы 

физического 

развития: 

Здоровьесберег 

аю 

щие 

технологии - 

это 

технологии, 

направленные 

на 

сохранение 

здоровья и 

активное 

формирование 

здорового 

образа 

жизни и 

здоровья 

воспитанников 

. 

Здоровьесберег 

аю 

щие 

технологии 

представлены 

медико- 

профилактичес 

кими, 

физкультурно- 

оздоровительн 

ым 

и 

технологиями, 

психологическ 

ой 

безопасностью 

и 

оздоровительн 

ой 
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  факторы (солнце, 

воздух, вода); 

- психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий). 

направленност 

ью 

воспитательно- 

образовательн 

ого 

процесса. 

Медико- 

профилактичес 

кие технологии 

предполагают 

организацию 

мониторинга 

здоровья 

дошкольников, 

организацию и 

контроль 

питания 

детей, 

физическое 

развитие 

дошкольников, 

закаливание, 

организацию 

профилактичес 

ки 

х мероприятий, 

организацию 

обеспечения 

требований 

СанПиНов, 

организацию 

здоровьесберег 

аю 

щей среды. 

Физкультурно- 

оздоровительн 

ые 

технологии 

представлены 

развитием 

физических 

качеств, 

двигательной 

активности, 

становлением 

физической 

культуры 

детей, 

дыхательной 

гимнастикой, 

массажем и 

самомассажем, 

профилактико 

й 
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   плоскостопия 

и 

формирование 

м 

правильной 

осанки, 

воспитанием 

привычки к 

повседневной 

физической 

активности и 

заботе о 

здоровье. 

Психологическ 

ая 

безопасность 

направлена на 

комфортную 

организацию 

режимных 

моментов, 

установление 

оптимального 

двигательного 

режима, 

правильное 

распределение 

интеллектуаль 

ных и 

физических 

нагрузок, 

доброжелатель 

ный стиль 

общения 

взрослого с 

детьми, 

целесообразно 

сть 

применения 

приемов и 

методов, 

использование 

приемов 

релаксации в 

режиме дня. 

Оздоровительн 

ая 

направленност 

ь 

воспитательно- 

образовательн 

ого 

процесса 
включает в 
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   себя 

учет 

гигиенических 

требований, 

создание 

условий 

для 

оздоровительн 

ых 

режимов, 

бережное 

отношение к 

нервной 

системе 

ребенка, учет 

индивидуальн 

ых 

особенностей и 

интересов 

детей, 

предоставлени 

е 

ребенку 

свободы 

выбора, 

создание 

условий для 

самореализаци 

и, 

ориентацию на 

зону 

ближайшего 

развития. 

Конструирован 

ие из разного 

материала 

Формы организации 

обучения 

конструированию: - 

конструирование по 

модели; - 

конструирование по 

образцу; - 

конструирование по 

условиям; - 

конструирование по 

теме; - 

конструирование по 

образцу;. 

Основной формой 

обучения детей 

конструированию 

являются занятия, на которых 

применяются 

различные методы и 

приемы работы: - 

наблюдение и 

обследование 

натурального объекта; - 

показ и анализ образца; 

- объяснение 

последовательности и 

способов выполнения 

постройки, игрушки; - 

постановка перед 

детьми задач, требующих 

нахождения 

самостоятельного 

решения, т.е. задач 
проблемного характера; 

Конструирован 
и 

е: - из 

строительных 

материалов; - 

из коробок, 

катушек 

и другого 

бросового 

материала; - из 

природного 

материала; - из 

бумаги 
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  - анализ и оценка 

процесса работы; 

- анализ и оценка 

детских работ, качества 

готовой продукции. В 

применении методов и 

приемов обучения 

конструированию 

нельзя установить 

прямую последовательность: 

сначала, например, 

пользоваться образцом, 

затем показывать лишь 

некоторые приемы 

конструирования, после 

чего переходить к 

предложению условий 

или темы. Применение 

того или иного метода 

или приема зависит от 

опыта детей. От сложности 

конструкции, от задач 

обучения. При отборе 

методов воспитатель 

должен помнить. Что 

основная цель обучению 

конструированию 

заключается не в том, 

чтобы научить ребенка 

делать ту или иную 

поделку, а в том, чтобы 

развивать мышление 

ребенка, его нравственные 

качества, эстетические 

чувства 

 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития 
 

В 2020 – 2021 учебном году в СП «Детский сад» ГБОУ ООШ с. Жемковка детей с ОВЗ 

нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

При реализации программы учитывается следующая специфика условий осуществления 

образовательного процесса: 

- климатические особенности: в природном окружении структурного подразделения 

преобладает красочное разнотравье и многообразие насекомых, на территории можно 

наблюдать сезонные изменения в живой природе, разнообразие деревьев и кустарников, Эти 

природные особенности позволяют педагогам реализовывать разнообразные формы работы по 

экологическому (сбор гербария, экскурсии, экологические акции) и художественно – 

эстетическому воспитанию детей (рисование с натуры, любование картинами природы); 

- демографические: Этнический состав семей воспитанников в основном имеет 

однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей – 91,7%, и 8,3 % 

детей других национальностей. 

Характеристика социального состава семей: 

Количество полных семей – 55,6% 

Количество неполных семей – 44,4%, из них матери-одиночки – 75% 

Многодетные семьи – 27,8% 

Семьи, воспитывающие детей, оставшихся без попечения родителей - 1% 

В основном в структурном подразделении воспитываются дети из полных семей, 

имеющих 1 и 2 детей, со средним финансовым положением. 25% семей имеют 3-х детей и 5,6% 

семей с 4-мя и более детьми. Среди родителей проводится работа по популяризации 

положительного семейного воспитания через совместные мероприятия, родительские собрания, 

информационные уголки. 

- социокультурные: Структурное подразделение расположено в центральной части села, 

к близ лежащей проезжей части. В окружении имеются различные учреждения образования, 

здравоохранения, культуры: 

- основная ощеобразовательная школа; 

- библиотека; 

- дом культуры; 

- медицинский пункт. 

- национально-региональный компонент в СП «Детский сад» ГБОУ ООШ с. Жемковка: 

- обеспечивает единство и преемственность содержания образования в рамках СП и 

школы, решая задачу целостности образовательного пространства; 

 
- создаёт условия для возрождения национальной культуры, воспитания патриотизма; 

- способствует адаптации к окружающей социальной и природной среде в условиях села 
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На материале богатой истории Среднего Поволжья и Самарской области дети знакомятся 

с культурой быта, флорой и фауной своего региона, сельским хозяйством, заповедными 

местами, традициями и обычаями, историей своего края. Ребенок приходит к осознанию того, 

что малая родина - это часть огромной страны и мира. У ребенка формируется понимание 

своеобразия страны, где он родился и живет. Решаются задачи воспитания гражданской 

позиции, толерантности, уважения и дружественных чувств по отношению к сверстникам 

другой национальности. 
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Специфика условий осуществления образовательного процесса 
 

Образовательные 
области 

Специфика условий осуществления 
образовательного процесса 

Варианты содержания 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

НОД, 
Совместная деятельность педагога с детьми 

Реализация программы осуществляется в следующих 

формах: 

- тематическая непосредственно образовательная 

деятельность 

- интегрированная непосредственно образовательная 

деятельность 
- развлечения, досуги 
- игровая деятельность 

Воспитывать любовь, уважение к своей нации; 

чувство собственного достоинства как представителя 

своего народа и толерантное отношение к 

представителям других национальностей – 

сверстникам и их родителям, соседям и другим 

людям. Родной край, родной город: любовь к малой 

Родине, знание её истории, культуры, традиций, 

достопримечательностей, уважительное отношение к 

труду людей, знание символики города, области, 

уважительное отношение к ней. 

Познавательное 

развитие 

НОД, 
Совместная деятельность педагога с детьми, 

Самостоятельная деятельность 

Содержание программы реализуется в различных 

видах детской деятельности 

Природа родного края (Самарской области): любовь 

и бережное отношение к природе, любознательность, 

познавательный интерес, основы экологической 

культуры. 

Речевое развитие НОД, 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

Самостоятельная деятельность 

Реализация программы осуществляется 

в следующих формах: 

- тематическая непосредственно образовательная 

деятельность 

- интегрированная непосредственно образовательная 

деятельность 
- развлечения, досуги 

Знакомство с писателями и поэтами родного края. 

Физическое 
развитие 

НОД, 

Совместная деятельность педагога с детьми, 

Самостоятельная деятельность 

Подвижные игры народов Поволжья. 

Художественно- 
эстетическое 

НОД, 
Совместная деятельность педагога с детьми, 

Развивать понимание историко-культурного 
наследия своего народа и ценностного отношения к 
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развитие Самостоятельная деятельность 

Реализация программы осуществляется 

в следующих формах: 

- продуктивная деятельность 

- тематическая непосредственно образовательная 

деятельность 

- интегрированная непосредственно образовательная 

деятельность 
- развлечения, досуги 

нему. Расширять представления о национальном 

искусстве народов Поволжья: декоративно- 

прикладном, изобразительном, музыкальном 

искусстве, его характерных особенностях. 

 
 

Направления, выбранные участниками образовательных отношений. 
 

 
Направление 

развитие 

Наименование авторской 

или парциальной 

программы 

Авторы Выходные 

данные 

Краткая характеристика программы 

Патриотическое 

воспитание 

Программа патриотического 

воспитания «Я живу на 

Самарской земле» 

О.В.Дыбина Издательство : 

«Кассандра», 

2014 

Программа патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле» 

- это реализация регионального компонента 
«патриотическое воспитание» части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Целью программы является формирование 

дошкольников основ патриотизма в процессе 

военно- патриотического воспитания, 

гражданского воспитания, историко- 

краеведческого воспитания, духовно- 

нравственного воспитания. 

Задачи программы направлены на: 

формирование у дошкольников начальных 

представлений о родном крае, его 

особенностях, истории и культуре, 

знаменитых людях Самарской области; 
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    развитие у дошкольников положительных 

чувств к родному краю, гордости за 

достижения родного края, способствующих 

возникновению чувств любви к Родине; 

ознакомление дошкольников с системой 

общечеловеческих норм, правил и 

требований к поведению личности в 

современном мире. 

Программа охватывает две возрастные 

группы: старшую группу (5–6 лет) и 

подготовительную к школе группу (6–7 лет). 

Программа состоит из 4 разделов: 

Раздел I. «Юный защитник Отечества» 

(военно- патриотическое воспитание). 

Раздел II. «Юный гражданин» (гражданское 

воспитание). 

Раздел III. «Юный краевед» (историко- 

краеведческое воспитание). 

Раздел IV. «Юный этнограф» (духовно- 

нравственное воспитание). 

Каждый раздел имеет свою теоретико- 

методологическую и психолого- 

педагогическую основы. В программе 

представлено содержание каждого раздела, 

пути реализации программного содержания, 

содержание развивающей предметно- 

пространственной среды для реализации 

программы, рекомендованное методическое 

обеспечение 
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Сложившиеся традиции СП «Детский сад» ГБОУ ООШ с. Жемковка 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в ДОО. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

посёлок, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное.Формы подготовки и реализации 

тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого- 

педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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Месяц Недели Младшая группа Разновозрастная 
группа 

Праздники 

Сентябрь 1 Детский сад День знаний День знаний 

2 Игрушки Права и обязанности 
дошкольников 

 

3 Мой дом Мой дом. Жемковка – 

моя малая Родина 

 

4 Деревья Деревья День 

дошкольного 
работника 

Октябрь 1 Овощи и фрукты Овощи и фрукты Всемирный 

день пожилого 

человека. 

День учителя 

2 Профессии Профессии  

3 Транспорт Транспорт  

4 Что нам осень принесла? Что нам осень принесла?  

Ноябрь 1 Я живу в России День народного 

единства 

День 
народного 
единства 

2 Животные родного края Животные родного края  

3 Наши помощники 
(бытовая техника) 

Наши помощники 
(бытовая техника) 

День рождения 
Деда Мороза 

4 День матери День матери  

Декабрь 1 Здравствуй, гостья Зима! Здравствуй, гостья Зима!  

2 Птицы Зимующие птицы  

3 Правила безопасности Правила безопасности  

4 Новый год Новый год Новый год 

Январь 1 - -  

2 Рождество Рождество  

3 Зимние забавы Зимние забавы  

4 Зоопарк Животные жарких стран  

Февраль 1 Посуда Золотая хохлома  

2 Бережем свое здоровье Бережем свое здоровье  

3 Защитники отечества Защитники отечества День здоровья 

4 Обувь Наша планета День 

Защитника 

Отечества 

Март 1 Праздник «8 марта» Праздник «8 марта» 8 Марта 

2 Народная игрушка Народная игрушка  

3 Пришла весна Пришла весна  

4 Мебель Неделя театра  

Апрель 1 Свойства и качества 
предметов 

Неделя смеха День смеха 

2 Форма Космос День 
космонавтики 

3 Цвет Путешествие в прошлое 
предметов 

День Земли 

4 Неделя детской книги Неделя детской книги  

Май 1 Неделя памяти Неделя памяти Праздник 
весны и труда 

2 Моя семья Моя родословная 9 мая – День 
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    победы 

3 Насекомые Насекомые  

4 Сад - огород Сад - огород Утренник, 

посвященный 

выпуску детей 

из детского 

сада 
 

 

В Организации традиционно сложилось: 

 организация праздников: Праздник Осени, Новый год, Праздник всех пап и 

мальчиков, Мамин Праздник, Праздник Весны и День Победы; 

 организация музыкальных, спортивных и интеллектуальных развлечений; 

 ежемесячное празднование дней рождения детей; 

 ежедневные радостные события, дела. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

(направления 
развития детей) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта с перечнем 
основного оборудования 

1 Познавательное 
развитие 

1. Групповые помещения - организация непосредственно 

образовательной деятельности по ФЭМП и обучению 

грамоте, индивидуальной работы с детьми, развивающих 

игр 2. Уголок нетронутой природы - организация 

познавательной деятельности экологического содержания 

детей, проведение наблюдений, опытно- 

экспериментальной работы 3. Групповые комнаты - 

организация и проведение режимных моментов, 

непосредственно- образовательной деятельности, 

игровой, трудовой, творческой деятельности детей, 

индивидуальной работы с воспитанниками. Оснащены 

необходимым оборудованием и игровым материалом. 

2. Социально- 

коммуникатив ное 

развитие 

1 Групповые комнаты - организация и проведение 

режимных моментов, непосредственно- образовательной 

деятельности, игровой, трудовой, творческой 

деятельности детей, индивидуальной работы с 

воспитанниками. Оснащены необходимым 

оборудованием и игровым материалом. 2. площадка СП - 

Организация социально-коммуникативной деятельности 

детей в летний период, непосредственно образовательной 

деятельности , индивидуальной и подгрупповой работы с 

детьми. Оснащены необходимым оборудованием, 
инвентарем, материалом. 

3. Речевое развитие 1. Групповые комнаты - организация и проведение 

режимных моментов, непосредственно- образовательной 

деятельности, игровой, трудовой, творческой 

деятельности детей, индивидуальной работы с 

воспитанниками. Оснащены необходимым 

оборудованием и игровым материалом. 2. площадка СП- 

Организация речевой деятельности детей в летний 

период, непосредственно образовательной деятельности, 

кружковой работы, индивидуальной и подгрупповой 

работы с детьми. Оснащены необходимым 

оборудованием, инвентарем, материалом 

4. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1.Групповые помещения- использование 

полифункциональное: Проведение утренней гимнастики, 

музыкальных праздников, развлечений, индивидуальной 

работы с детьми по музыкальному воспитанию, показ 

спектаклей детского театра; 2. Групповые комнаты - 

организация и проведение режимных моментов, 

непосредственно- образовательной деятельности, 

игровой, трудовой, творческой деятельности детей, 

индивидуальной работы с воспитанниками. Оснащены 
необходимым оборудованием и игровым материалом. 
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  3.Площадка СП. Организация художественной 

деятельности детей в летний период, непосредственно 

образовательной деятельности, кружковой работы, 

индивидуальной и подгрупповой работы с детьми. 

Оснащены необходимым оборудованием, инвентарем, 

материалом. 

5. Физическое 

развитие 
1.Групповые помещения: Использование 

полифункциональное: проведение утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, досугов, развлечений, 

индивидуальной работы с детьми по физическому 

воспитанию, подвижных игр 2. Площадки СП - 

проведение утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, индивидуальной работы с детьми по 

физическому воспитанию, подвижных и спортивных игр, 

соревнований. Оснащены необходимым оборудованием и 

инвентарем 3. Групповые комнаты - организация и 

проведение режимных моментов, непосредственно- 

образовательной деятельности, игровой, трудовой, 

творческой деятельности детей, индивидуальной работы с 

воспитанниками. Оснащены необходимым 
оборудованием и игровым материалом. 

 

Средства обучения и воспитания 
 

МЛАДШИЙ И СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а 

также представляющие людей разных профессий и 

национальностей, комплекты сезонной одежды и обуви к ним. 

Зоологические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние 

животные, звери). Тематические наборы игрушек для, 

режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В городе», 
«Гараж», «Магазин», «Пожарная станция» 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники. 

Соразмерные куклам раскладные коляски, санки. Наборы 
игрушечных инструментов: молоток, топор, пила 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и, соразмерных 

руке ребенка), изображающих различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина- 

фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), 

воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) 

и др. Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 

Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и 

др.), комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины 
и др. 

Атрибуты для уголка 
ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 
элементы костюмов сказочных героев и др 

Игрушки и 

оборудование для 
театрализованной 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого 

театра, пальчикового театра; куклы- марионетки, наборы 
фигурок и декораций по сюжетам сказок и пр 
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деятельности  

Познавательное развитие 

Дидактические пособия 

и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 

Кубики, шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в 

основание, один в другой, пазлы, мозаики, лото, домино. 

«Квадраты», «Сложи узор» и пр. Наглядные пособия, 
иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 
голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.) Разноцветные 

пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные 
лупы и пр. 

Строительные 
материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного 
размера; конструкторы разного размера, в том числе типа 

лего. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, 
познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи с произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

беличьи или колонковые кисти (2 размера для каждого 

ребенка), краски гуашь (не менее 6 цветов), палитры, детские, 

стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, пастельные, 

меловые), бумага (белая, цветная и тонированная), картон, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин 

(8-12 цветов), глина, формочки для песка и выпечки, 

геометрические тела, предметы для натуры и обследования 

(игрушки, муляжи овощей и фруктов, бытовые предметы) и 

др. Нетрадиционные материалы: соленое тесто, природный 

материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки 

и диски, зубные и платяные щетки, губки, песок (чистый, 

речной). Для развития эстетического восприятия: 

произведения народного и декоративно-прикладного 

искусства, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы (список рекомендуемых, 

произведений представлен в Программе). Книги серий « «С 

чего начинается Родина, (народное искусство)» для 

самостоятельной деятельности и взаимодействия педагога с 

семьей. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано, треугольники, бубенцы и колокольчики, бубны 

и, деревянные коробочки, ручные барабаны, ручные тарелки и 

др. Танцевально-игровые атрибуты (различные по цвету и 

размеру ленты, султанчики, платки и шарфы, искусственные 

цветы, веночки, листики, веточки, корзиночки и др.). 

Коллекция образцов музыки: детский фольклор народов мира; 

классическая музыка (наиболее яркие и доступные по 

продолжительности звучания части произведений); музыка 

современных композиторов разных жанров и стилей. 

Физическое развитие 

Физкультурное 
оборудование 

2 гимнастические скамейки; доски с ребристой поверхностью, 
мячи разных размеров, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 
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 гимнастические палки, флажки, мешочки с песком вес 100гр, 
платки, ленты, и др. 

Оздоровительное 
оборудование 

Массажные коврики 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе, представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, 

обозначающие животных разных континентов (насекомых, 

птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 

тематики: изображающие воинов разных эпох, набор 

динозавров и других животных древних времен. Народные 

игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.) 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: 

«Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», 
«Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», 
«Ферма» и др 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, 

раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ 

и др 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих, различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный 

(автобус, машина-фургон, пожарная, машина, машины 

«скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), 

водный (катер, корабль, яхта) с разными способами 

приведения в, движение (инерционные, с дистанционным 

управлением). Игрушки, обозначающие средства связи 

(телефон, компьютер) 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. 

Элементы костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, 

жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, 

бусы, браслеты, сумки, корзины и др.), комплекты 

профессиональной одежды 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 
элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках 
и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок и др 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия 
и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), 

всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в 

другой). Пазлы, мозаики, лото, домино. «Квадраты», «Сложи 

узор» и пр. Настольно- печатные игры, в том числе 

краеведческого содержания, экологической направленности. 

Головоломки, интеллектуальные игры (шашки,). Наглядные 

пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, 

глобус, календари (настенные, настольные, отрывные), 
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 иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 
голосами птиц и др 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы- 

измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, 

электронные, песочные, солнечные) и др. Специальное 

оборудование для детского экспериментирования 

Строительные 

материалы и 
конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы 

магнитные, электромеханические, с болтовым соединением, 
типа лего и др. 

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 
художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 
произведениями художественной литературы и фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно- 

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для 

каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, 

гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, 

подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), 

бумага (белая, цветная, тонированная, копировальная, калька), 

картон, гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, 

клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, 

степлер, дырокол, скотч, геометрические тела, предметы для 

натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и 

фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные 

материалы: природный материал, соленое тесто, 

разноцветные шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, 

бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (чистый речной), 

соль. Для развития эстетического восприятия: произведения 

народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая 

пластика, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы (список рекомендуемых 

произведений представлен в Программе). «С чего начинается 

Родина (народное искусство)» для самостоятельного 

творчества детей и взаимодействия педагога с семьей. 
Оборудования для выставок. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано, синтезатор, треугольники, бубенцы и 

колокольчики, бубны и деревянные коробочки, , ручные 

барабаны, ручные тарелки и др. Танцевально-игровые 

атрибуты. Коллекция образцов музыки . 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

скамейки; доски с ребристой поверхностью, мячи разных 

размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 гр, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, 

флажки, кубики пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, 

мешочки с песком 200-250гр, баскетбольные кольца, кубы 
40х40см, бадминтон, секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное 
оборудование 

Массажные коврики 

 
 

Методические материалы: 
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1. «По дороге к Азбуке» (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова). Пособие для 

дошкольников по развитию речи и подготовке к обучению грамоте. Части 1-4. 

«Баласс», М., 2006 г. 

2. «Наши прописи» (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина). Пособие для детей 

5-6 лет. Части 1-2. «Баласс», М., 2006 г. 

3. «Наши книжки». Пособие для дошкольников по введению в художественную 

литературу. О.В.Чиндилова, А.В.Баденова, «Баласс», М., 2007 г. 

4. «Игралочка». Математика для младших школьников (авт. Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова). Части 1-2. «Ютента», 2009 г. 

5. «Раз - ступенька, два - ступенька…». Математика для старших школьников (авт. Л.Г. 

Петерсон, Н.П. Холина). Части 1-2. «Ютента», 2009 г. 

6. «Ты – словечко, я – словечко…». Пособие по дошкольной риторике (авт. З.И. 

Курцева, под ред. Т.А. Ладыженской). «Баласс», М., 2010 г. 

7.  «Здравствуй, мир!». Окружающий мир для дошкольников, метод.рекомендации и 

пособие для дошкольников (авт. А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова). Части 0, 1, 2, 3, 4. 

8. «Всё по палочкам». Информатика для дошкольников (авт. А.В. Горячев, Н.В. Ключ). 

«Баласс», М., 2010 г. 

9. « Познаю себя». Методические рекомендации к программе социально – личностного 

развития детей дошкольного возраста (авторы Корепанова М.В., Харлампова Е.). 

«Баласс», М., 2012 г. 

10. « Это – я». Пособие для дошкольников по социально – личностному развитию детей 

(авторы: М. В. Корепанова, Е.В. Харлампова). «Баласс», М., 2012 г. 

11.  Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика». Методические 

рекомендации по физическому развитию дошкольников. «Баласс», М., 2006 г. 

Наглядный, дидактический материал 

Н.П. «Беседы по картинкам: осень, зима», ТЦ «Сфера», М., 2007 г. 

«Готов ли ты к школе?» (Внимание), С.В. Бурдина, Киров, 2009 г. 

«Готов ли ты к школе?» (Память), С.В. Бурдина, Киров, 2009 г. 

«Готов ли ты к школе?» (Окружающий мир, предметы), С.В. Бурдина, Киров, 2009 г. 

«Готов ли ты к школе?», (Чтение), С.В. Бурдина, Киров, 2009 г. 

«Готов ли ты к школе?», (Окр.мир.природа), С.В. Бурдина, Киров, 2009 г. 

Н.П. «Мир в картинках. («День Победы»), «Мозаика-Синтез», М., 2010 г. 

Д.М. «Воспитываем сказкой» (беседы по картинкам), ТЦ «Сфера», М., 2008 г. 

Д.М. «Я и моё поведение» (беседы по картинкам) ТЦ «Сфера», М., 2008 г. 

Н.П. Рассказы по картинкам «Кем быть», ТЦ «Сфера», М., 2009 г. 

Д.М. «Уроки доброты» (беседы по картинкам), ТЦ «Сфера», М., 2007 г. 
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Р.М. «Рассказы по рисункам» (развитие речи), ТЦ «Сфера», М., 2008 г. 

Н.П. Учимся рисовать. Дымковская игрушка, «Страна фантазий», Екатеринбург, 2012 

г. 

Н.П. Учимся рисовать. Городецкая роспись 1. «Страна фантазий», Екатеринбург, 

2012 г. 

Н.П. Учимся рисовать. ГЖЕЛЬ 1. «Страна фантазий», Екатеринбург, 2012 г. 

Н.П. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стёркина, 

«Просвещение», М., 2007 г. 

Н.П. «Окружающий мир», «Страна фантазий», Екатеринбург, 2012 г. 

Н.П. «Рисование красками. Садовые цветы» И.А. Лыкова, «Карапуз-Дидактика», 2006 

г. 

Д.М. «Развитие речи в картинках: живая природа», «ТЦ Сфера» 2011 г. 

Д.М. «Если ты дома один» Уроки безопасности, «ТЦ Сфера» 2011 г. 

Д.М. «Развитие речи в картинках. Занятия детей», «ТЦ Сфера» 2011 г. 

Дополнительная методическая литература к Программе. 

1. Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной деятельности в 

подгот. группе детского сада». Практическое пособие для воспитателей. Воронеж, 

2012 г. 

2. Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных областей «Чтение худ. 

литературы», Коммуникация» в старшей группе детского сада». Воронеж, 2009 г. 

3. Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных областей «Чтение худ. 

литературы», Коммуникация» во 2 мл. группе детского сада» Воронеж, 2009 г. 

4. Н.А. Карпухина «Конспекты занятий во 2 мл. группе детского сада (развитие речи, 

художественная литература)». Воронеж, 2009 г. 

5. Н.А. Карпухина «Конспекты занятий в средней группе детского сада (развитие речи, 

художественная литература)» Воронеж, 2009 г. 

6. О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи», «ТЦ 

Сфера», М., 2012 г. 

7. Г.Г. Белецкая «Развёрнутое перспективное планирование по программе «Детский сад 

– 2100» (по всем группам). «Учитель», В., 2012 

8. «Комплексная диагностика уровней освоения программы «Детский сад-2100», Н.Г. 

Барсукова, «Учитель», Волгоград, 2011 г. 

9. Тематическое планирование в ДОУ «Математическое развитие», О.В. Матросова, 

«Учитель», В., 2011 г. 

10. Тематическое планирование в ДОУ «Физическое воспитание детей», «Учитель», В., 

2011г 
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11. «Мониторинг качества освоения основной…», Ю.А. Афонькина, «Учитель», В., 2012 

г. 

12. Н.А.Карпухина «Программная разработка образовательных областей», Воронеж, 2009 

г. 

13. «Мониторинг образовательного процесса и развития интегрированных качеств 

воспитанников д/с», Алямовская В.Г., Петрова С.Н., «Восхождение», М., 2012 г. 

14. Планирование работы по образ.области. «Познание». Проектно-исследовательская 

деятельность: игровое экспериментирование, проекты для детей 2-7 лет, Агафонова 

С.А., «Восхождение», М., 2012 г. 

15. Интеграция разных видов   детской   творческой   деятельности,   Аверина   М.С., 

«Восхождение», М., 2012 г. 

 
 

Режим дня 

Режим работы Организации: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота 

и воскресенье) и праздничными днями. Группы функционируют в режиме: полного дня (12- 

часового пребывания). Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН). Режим 

дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в течение дня: 

образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, 

непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, 

взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр и 

уход. 

Режим дня в младшей группе 

На холодный период 

Время Режимные моменты 

7.00 -8.00. Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа 
……) 

8.00.-8.05. Утренняя гимнастика 

8.05.-8.30. Самостоятельная деятельность детей 

8.30.-9.00. Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00.-9.10. 
9.20.-9.30. 

Организация образовательной деятельности (НОД) 

(по подгруппам) 

9.00.-9.10. 
9.20.-9.30. 

Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная 
деятельность в режимных моментах 

9.30.-9.40. Самостоятельная деятельность детей. 

9.40.-9.50. 2-й завтрак 

9.50.-11.30. Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 
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11.30.-11.50. Возращение с прогулки, игры 

11.50-12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30.- 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00.-15.30. Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.30.-16.0 Подготовка к полднику, полдник (с включением блюд ужина) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 
Организация образовательной деятельности (НОД) 

(по подгруппам) 

16.00 – 16.30 Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная 
деятельность в режимных моментах 

16.30 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 
 

Режим дня в разновозрастной группе 

На холодный период 

 

Время Режимные моменты 

7.00 -8.00. Прием детей, осмотр, образовательная деятельность в режимных 
моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа 
……) 

8.00.-8.10. Утренняя гимнастика 

8.10.-8.35. Самостоятельная деятельность детей 

8.35.-9.00. Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00.-9.25. №1 
9.35.-10.00.№2 

Организация образовательной деятельности (НОД) 

10.00.-10.10. Самостоятельная деятельность детей. 

10.10.-10.20. 2-й завтрак 

10.20.-11.50. Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 

11.50.-12.20. Возращение с прогулки, игры 

12.20-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40.- 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00.-15.20. Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20.-15.50. Подготовка к полднику, полдник (с включением блюд ужина) 

15.50 – 16.00 Игры, самостоятельная деятельность детей, образовательная 
деятельность в режимных моментах 

16.00-16.25 №3 Организация образовательной деятельности (НОД) 

16.25 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00 – 19.00 Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 
 

Режим дня на теплый период 

Режим дня в младшей группе 

Время Режимные моменты 

7.00 -8.00 Прием детей на свежем воздухе, осмотр, образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная 
работа, физическое воспитание) 

8.00-8.05. Утренняя гимнастика на свежем воздухе 
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8.05-8.30 Возвращение с утренней прогулки, самостоятельная деятельность детей 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-9.50 Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 

9.50.-10.00. 2-й завтрак 

10.00.- 
11.30. 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 

11.30-12.00 Возращение с прогулки, игры, подготовка к обеду, обед 

12.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 -18.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная деятельность детей, 

образовательная   деятельность   в   режимных   моментах 1 раз   в неделю 
развлечение по пятницам) 

18.00-19.00 Игры, уход детей домой 
 

 

 

 

 

Режим дня в разновозрастной группе 
 

 
Время Режимные моменты 

7.00 -8.00 Прием детей на свежем воздухе, осмотр, образовательная 
деятельность в режимных моментах (игры, гигиенические процедуры, 
индивидуальная работа, физическое воспитание) 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.10-8.30 Возвращение с утренней прогулки, самостоятельная деятельность 
детей 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-9.50. Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 

9.50.-10.00. 2-й завтрак 

10.00.-12.00. Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа) 

12.00-13.00 Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 
обеду, обед 

13.00- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.30 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.30-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00 – 18.00 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, самостоятельная 

деятельность детей, образовательная деятельность в режимных 
моментах 1 раз в неделю развлечение по пятницам) 

18.00-19.00 Игры, уход детей домой 
 

Учебный план структурного подразделения «Детский сад», реализующего ООП ДОО 

на 2020-2021 уч. г. 

 

Пояснительная записка 

 

Перспективный (учебный план) разработан в соответствии с: 

- «Законом об образовании РФ» (принят № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года» 
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- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования” (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г., рег. № 30038); 

 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организаций» 2.4.1.3049-13 (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от от 15 мая 2013 г. N 26); 

 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, регистрационный № 

30384 от 14 ноября 2013 г. Министерства юстиции РФ). 

 

Непосредственно образовательная деятельность – это процесс организации 

различных видов детской деятельности. 
 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 
Ранний возраст (1,6 год до 3 года) Дошкольный возраст (3 года – 8 лет 

-Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

-Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок,тесто и др.) 

- Общение со взрослыми и сверстниками под 

руководством взрослого. 

- Самообслуживание и действие с 
бытовыми предметами-орудиями. 

- Восприятие смысла музыки 

- Восприятие смысла сказок, стихов 

- Двигательная активность 

-игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

с правилами и другие виды игр 

- 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 детский музыкальных инструментах) 

- двигательная (овладение основными 

движениями) 
 

Содержание образовательного процесса включает совокупность 5 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, реализуются в рамках основных 

направлений ребенка – физического, социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого и художественно-эстетического и предполагает интеграцию образовательных 

областей и обеспечивают организацию различных видов детской деятельности в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 
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Направление 

развития 
воспитанников 

Основные виды детской деятельности 

Ранний возраст Дошкольный возраст 

Физическое развитие Двигательная деятельность Двигательная деятельность 

социально- 

коммуникативное 

развитие 

Самообслуживание и действие с 
бытовыми предметами-орудиями 

-игровая, включая сюжетно- 

ролевую игру, с правилами и 

другие виды игр 
-самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 
помещении и на улице) 

Познавательное 

развитие 

-Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

-Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, тесто и др.) 

- познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Речевое развитие Общение со взрослыми и 
сверстниками под руководством 
взрослого. 

коммуникативная 

деятельность 

Художественно- 

эстетическое развитие 

- Восприятие смысла музыки 
- Восприятие смысла сказок, 
стихов 

Изобразительная 

деятельность, музыкальная 

деятельность, 

конструирование, 

восприятие художественной 
литературы и фольклора 

 

Формы, средства и методы и приемы непосредственно образовательной 

программы указаны в основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования. 

Учебный план младшей группы детей на 2020-2021 учебный год 
 

Виды детской 

деятельности 

Количес 

тво в 

неделю 

Продолжи 

тельность 

(в 

минутах) 

Итого в 

неделю (в 

минутх) 

Итого в год (из расчета 

на 37 недель) 

В 
минутах 

количеств 
о 

Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 
сверстниками) 

1 15 15 555 37 

познавательно- 

исследовательская 

(исследование 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование 

с ними) 

2 15 30 1110 74 

Восприятие 

художественной 

литературы и 
фольклора 

1 (один 

раз в две 

недели) 

15 15 (один 

раз в две 

недели) 

277 18 

конструирование из 
разного материала, 

1 (один 
раз в две 

15 15 (один 
раз в две 

277 18 
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включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 
материал 

недели)  недели)   

изобразительная 
(рисование, лепка, 
аппликация) 

2 15 30 1110 74 

музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально- 

ритмические 

движения, игры на 

детский музыкальных 

инструментах) 

2 15 30 1110 74 

двигательная 

(овладение основными 
движениями) 

3 15 45 1665 111 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 
труд (в помещении и на 
улице) 

 

 

Интегрируются со всеми видами деятельности в каждом периоде 

НОД. Подсчету не подлежат игровая, включая 

сюжетно-ролевую 

игру, с правилами и 

другие виды игр 

 

Учебный план разновозрастной группы детей на 2020-2021 учебный год 
 

Виды детской 

деятельности 

Количес 

тво в 

неделю 

Продолжи 

тельность 

(в 

минутах) 

Итого в 

неделю (в 

минутх) 

Итого в год (из расчета 
на 37 недель) 

В 
минутах 

количеств 
о 

Социально- 

коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

2 25 50 1850 74 

познавательно- 

исследовательская 

(исследование 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование 
с ними) 

2 25 50 1850 74 

Восприятие 
художественной 

литературы и 
фольклора 

1 25 25 925 37 

конструирование из 1 25 25 925 37 
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разного материала, 

включая 

конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 
материал 

     

изобразительная 
(рисование, лепка, 
аппликация) 

3 25 75 2775 111 

музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально- 

ритмические 

движения, игры на 

детский музыкальных 

инструментах) 

2 25 50 1850 74 

двигательная 
(овладение основными 

движениями) 

3 25 75 2775 111 

самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд (в помещении и на 

улице) 

 

 

Интегрируются со всеми видами деятельности в каждом периоде 

НОД. Подсчету не подлежат игровая, включая 

сюжетно-ролевую 

игру, с правилами и 

другие виды игр 

 

Календарный учебный график 

для разновозрастной группы (4-7лет) 

 
День недели Вид деятельности 

 
 

Понедельник 

1.Познавательно-исследовательская деятельность 

(окружающий мир) 

2.Восприятие художественной литературы и фольклора 

3.Двигательная деятельность 

 
 

Вторник 

1.Познавательно-исследовательская деятельность(ФЭМП) 

2. Музыкальная деятельность 

3. Конструирование 

 
 

Среда 

1.Изобразительная деятельность(рисование) 

2.Коммуникативная деятельность (обуч.грамоте) 
(для детей 5-7лет_) 

3. Двигательная деятельность 

 1.Изобразительная деятельность (аппликация/лепка) 
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Четверг 2.Музыкальная деятельность 

3.Познавательно-исследовательская деятельность(ФЭМП) 

(для детей 6-7л) 

 
 

Пятница 

1.Коммуникативная деятельность 

2.Изобразительная деятельность(рисование) 

3. Двигательная деятельность 

Игровая деятельность, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

интегрируются во все виды образовательной деятельности. 
 

для младшей группы (1,5 - 3лет) 

 
День недели Вид деятельности 

 
 

Понедельник 

1.Самообслуживание и действие с бытовыми предметами 

орудиями 

2.Восприятие смысла музыки 

 

Вторник 
1. Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

2. Экспериментирование с материалами и веществами (лепка) 

 

Среда 
1. Общение со взрослыми и сверстниками под руководством 

взрослого. 

2. Восприятие смысла музыки 

 

Четверг 
1. Экспериментирование с материалами и веществами 
(рисование) 

2. Двигательная активность 

 

Пятница 
1.Предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками 

2. Двигательная активность 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В учреждении традиционно сложилось: организация праздников, досугов и 

развлечений, которые интересны детям и не требуют длительной подготовки: 

Формы 

культурно- 

досуговых 

мероприятий 

 
 

Краткое описание 

Праздники ‾ «День рождения» – групповые праздники с 

чаепитием, на которых поздравляют всех, кто 

родился, например, летом, осенью, весной или 

зимой; 

- Государственные праздники – проведение 

развлекательных мероприятий и утренников. 

Досуги ‾ «Будь здоровым, сильным, ловким!» – спортивно- 

физкультурные досуги с различными эстафетами и 

соревнованиями; 
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 ‾ «В гостях у сказки» – две-три короткие сказки 

разных народов, прочитанные в группе, либо 

спонтанное обыгрывание знакомой сказки; 

‾ «Песенные посиделки» – пение в кругу знакомых 

песен; 
- театрализованное обыгрывание песен; 

Развлечения ‾ «Кинофестиваль» – просмотр любимых 

мультфильмов по известным сказкам; 

‾ «Танцы» свободное движение детей под музыку, 

образно- танцевальные импровизации 
 

Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

 
Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство 

предметно - развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие 

подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего 

образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность самостоятельного 

выбора деятельности и условий ее реализации. 

Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и 

на участке. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей 

раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время 

прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для 

совместной и индивидуальной активности детей. 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОО, группы, и обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

 спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 

 физкультурные центры во всех группах с набором необходимого 

оборудования; 

-познавательное развитие ребёнка; 

 центр речевого развития: 

- наглядный и раздаточный материал; 

- пособия для детей; 

- книжный центр; 

- центр природы. 

 сюжетно-ролевые игры; 

-художественно-эстетическое развитие ребёнка 
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 музыкальный центр (пианино, музыкальный центр) 

- театральный центр (ширма для кукольного театра, наборы кукол) 

- наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

 в группах центры театрализованной деятельности шапочки, маски, 

 в группах центры художественного творчества с набором карандашей, красок, 

пластилина, выставки, изостудия (наглядные пособия, репродукции, образцы 

народных промыслов и др.). 

Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Так, например, в младших группах 

имеются большие пирамиды, которые позволяют закреплять знания по сенсорике в процессе 

двигательной активности детей при ее сборе. Большие подставки с дорожками для 

прокатывания фигурок развивают у малышей первые навыки групповой работы, умения 

договариваться, и конечно способствуют развитию мелкой моторики. 

Организация развивающей среды в нашем ДОО строится таким образом, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом 

его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. 

Мы обогатили среду элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную,  

двигательную деятельность детей. 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность,. Обязательным в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства 

и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой; большой выбор природных 

материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих 

овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным 

шрифтом, пособие с цифрами, а так же материалы, отражающие школьную тему: картинки о 

жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев 

или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 
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В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных 

площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в беседки, на игровые 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, 

движении, игре в любое время года. 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт 

вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и помещений 

ДОО в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОО направлено на обновление и 

усовершенствование развивающей среды. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во всем 

многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. В сюжетно-ролевых играх дети 

отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья), трудовые (строительство дома, 

доктор, школа), общественные (праздники, путешествия), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. 

Атрибутика игр для старших дошкольников более детализирована. Размер оборудования 

и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Допустимо и крупное напольное 

оборудование, если дети активно и длительно играют. Большая часть оборудования хранится 

в коробках, на которых есть картинка и надпись для узнавания игры: дети самостоятельно 

определяют, в какие игры будут играть. 

Обязательны познавательные книги для дошкольников. 

Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной деятельности. 

Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры с правилами, успешно 

осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами огромное множество: это и лото, 

и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Главный принцип отбора — игры должны быть 

интересными для детей, носить соревновательный характер, вызывать желание играть и без 

участия взрослого. 

Важная задача — развитие фонематического слуха. С этой целью воспитатель может 

предлагать детям в течение дня подбирать предметы и игрушки, названия которых 

начинаются с определенного звука, или этот звук есть в середине, конце слова. Для развития 

связной речи, стимулирования воображения и творчества в центре грамотности 

размещаются 5—6 рамок (картонных или деревянных) и множество картинок, вырезанных 

из старых журналов. Пусть ребенок покопается в кипе, выберет несколько разных картинок, 

разложит их в рамки в определенной последовательности, придумает и расскажет сюжет по 

этим картинкам. 
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Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошкольников. 

Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, краски, кисти), 

необходимо включить схемы способов создания образов с помощью разнообразных техник. 

Желательно иметь пооперационные карты, отражающие последовательность действий по 

созданию какого-либо образа из глины, бумаги, других материалов. Книги и альбомы 

самоделок также помогут дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. 

Рядом или в других местах группы следует отвести место для демонстрации созданных 

детьми работ. Можно крепить детские работы не только на стенках, но и подвешивать с 

помощью нитей к потолку, заполняя работами воздушное пространство группы. 

Организация самостоятельной повседневной трудовой деятельности диктует 

необходимость создания творческих мастерских, позволяющих детям работать с тканью, 

деревом, бумагой, мехом и другими материалами. 

При организации детского экспериментирования стоит новая задача — показать детям 

различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, например микроскоп. 

Если позволяют условия в детском саду, для старших дошкольников желательно выделить 

отдельную комнату для экспериментов с использованием технических средств, а в группе 

оставить только небольшую часть оборудования для экспериментирования с шарами, 

подвесами, водой, природными материалами. 

Важная роль в развитии ребенка отводится конструктивной деятельности. Для этого в 

среду группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разных 

материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с разнообразными 

способами крепления деталей, разной тематической направленности. Кроме самих наборов, 

необходимо включить в среду группы разнообразные схемы- образцы построек, альбомы с 

фотографиями архитектурных сооружений и детских построек, тетради для зарисовки схем 

созданных детьми конструкций. 

Наряду с художественной литературой в книжном уголке должны быть представлены 

справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в библиотеке, или 

по темам — природоведческая литература, сказки народные и авторские, литература о 

городе, стране и т. п. 

Следует помнить, что позвоночник ребенка 5—7 лет очень чувствителен к 

деформирующим воздействиям. В тех местах группы, где у детей длительно сохраняются 

статические позы, необходимо продумать способы разминки (дартс, кольцебросы, кегли, 

серсо, баскетбольные кольца, мишени и шарики для бросания, подвески-колокольчики для 

вытягивания, воротца для подлезания). Воспитатель поддерживает попытки ребенка в 

правильной организации собственной деятельности, учит элементам разминки и релаксации 
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с помощью специальных атрибутов. У старших дошкольников начинает активизироваться 

интерес к будущему школьному обучению. Целесообразно выделить учебную зону, чтобы 

обстановка группы была приближена к учебной среде класса: поставить столы рядами, 

повесить школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет адаптироваться 

к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных действий. Для этого успехи ребенка важно 

фиксировать рисунками или пиктограммами. 

Умение планировать очень пригодится ребенку и в школе, и в жизни. План фиксируется 

разными способами — записывается воспитателем, обозначается знаками, картинками. Для 

этого потребуется список имен детей, где напротив каждого имени выставляется карточка с 

планом — это легко сделать с помощью скотча. Можно закрепить на стене белые обои, на 

которых и вести записи (по мере необходимости прокручивать рулон до чистого места). 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и силах,  

учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнообразные пути. 

Например, метки «Я расту» — повод для обсуждения: кто выше, кто ниже, на сколько 

сантиметров вырос ребенок за месяц, за три месяца, кто растет быстрее, кто медленнее. 

Для старших дошкольников расширяются возможности познания родного края, 

страны. В группу вносится герб города, края, в котором живут дети, герб и флаг страны. 

Изготавливаются газеты о том, как ребята путешествуют по родным местам с родителями, 

какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что запомнилось больше 

всего. 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.2.1. Описание материально-технического обеспечения и организации 

образовательной деятельности по направлению, выбранному 

участниками образовательных отношений 

Методические материалы 
 

№ 
п/п 

Наименование Коли- 
чество 

1 «Я живу на Самарской земле» под. ред. О.В. Дыбиной. 1 

2 Дыбина О.В. Диагностика основ патриотизма в старшем 
дошкольном возрасте, Тольятти, 2014 г. 

1 
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3 И. В. Петрова, Т. Д. Стульчик «Нравственное 

воспитание в 
детском саду», Мозаика-синтез, Москва, 2008 г 

1 

4 Н. В. Алешина «Патриотическое воспитание 

дошкольников», 
МЦГЛ, 2004 г. 

1 

5 «Всеобщая декларация прав человека». Права ребенка: 
Основные международные документы, М., 1992 г. 

1 

 

 

 

IV. Дополнительный раздел 

Краткая презентация Программы 

Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования СП «Детский сад» ГБОУ ООШ с. Жемковка определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей от 1,5 до 7 лет, направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств. 

Содержание программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа соответствует принципу развивающего образования, построена с учетом 

интеграции образовательных областей, основана на комплексно - тематическом принципе 

построения образовательного процесса, предусматривает решение программных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности не только в 

рамках непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

Используемые Примерные программы 

 
 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
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• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с Программой является создание содружества «родители- 

дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Формы взаимодействия с родителями 
 

Информационные справочно- информационная работа по вопросам 
образования дошкольников для родителей, , 
памятки и информационные письма для родителей, 

Организационные родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; 

педсоветы с участием родителей и др. 

Просветительские консультирование, тематические встречи, 
организация тематических выставок, беседы, 
дискуссии, круглые столы 

Организационно- 

деятельностные 

совместные детско-родительские проекты, 

выставки работ, выполненные детьми и их 

родителями, совместное творчество детей, 

родителей и педагогов 

Участие родителей в 

педагогическом процессе 

театральные представления с участием родителей, 

сопровождение детей во время прогулок, участие в 

Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

тематических утренниках, развлечений, 
мероприятий и др. 

 
С Основной общеобразовательной программой – образовательной программой 

дошкольного образования структурного подразделения «Детский сад» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы с. Жемковка муниципального района Сызранский Самарской 

области родители (законные представители) несовершеннолетних воспитанников могут 

ознакомиться в методическом кабинете, а также на сайте ГБОУ ООШ с. Жемковка 


	ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД»,
	ГОСУДАСРТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГОУЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВАНЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ЖЕМКОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СЫЗРАНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
	Содержание
	1.1.1. Пояснительная записка.
	а) цели и задачи реализации Программы
	Цели программы:
	Задачи программы:

	б) принципы и подходы к формированию Программы.
	в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
	1.1.2 Планируемые результаты освоения Программы
	Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной Программы детей от 2 лет до 3 лет
	от 4 лет до 5 лет
	от 6 лет до 7 лет

	Часть программы, формируемая участниками образовательных
	Пояснительная записка
	а) цели и задачи реализации Программы
	б) Принципы и подходы к формированию Программы
	принципы:
	в) Значимые для разработки и реализации Программы патриотического воспитания «Я живу на Самарской земле» характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста (5-7лет):
	Планируемые результаты освоения Программы.
	Оценочные материалы

	Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	Методическое обеспечение данной образовательной области.
	Методическое обеспечение данной образовательной области. (1)
	Методическое обеспечение образовательной области
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	Методическое обеспечение образовательной области (1)
	Образовательная область «Физическое развитие»
	Методическое обеспечение образовательной области (2)
	а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
	б) способы и направления поддержки детской инициативы:
	Приемы, средства и формы, технологии поддержки детской инициативы в совместной образовательной и самостоятельной деятельности детей.
	План работы по взаимодействию с родителями воспитанников
	Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
	Направления, выбранные участниками образовательных отношений.
	III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания
	Методические материалы:
	Режим дня в младшей группе На холодный период
	Режим дня на теплый период Режим дня в младшей группе
	Учебный план структурного подразделения «Детский сад», реализующего ООП ДОО на 2020-2021 уч. г.
	Учебный план младшей группы детей на 2020-2021 учебный год
	Календарный учебный график
	Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
	3.2.1. Описание материально-технического обеспечения и организации образовательной деятельности по направлению, выбранному

	IV. Дополнительный раздел
	Краткая презентация Программы Пояснительная записка
	Используемые Примерные программы
	Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
	Формы взаимодействия с родителями


		2021-03-14T20:10:09+0400
	00 9a f6 1c 37 27 ec 07 ee
	Левичева Наталья Николаевна




