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ПАСПОРТ 

образовательной программы МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка»  

с.  Арзгир.  

 

Общие сведения о МКДОУ д/с № 15«Золотая рыбка  с.  Арзгир:  

 
Полное 

наименование 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное учреждение детский 

сад  №15 «Золотая рыбка»  с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского 

края   

Сокращенное 

наименование 

МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка»  с. Арзгир  

 

Тип Дошкольное образовательное учреждение 

Вид Детский сад 

Место 

нахождения 

учреждения 

356570, Российская Федерация, Ставропольский край,  

Арзгирский район, с.  Арзгир, ул. Терешковой, 16А 

Почтовый  

адрес: 

356570, Российская Федерация, Ставропольский край,  

Арзгирский район, с.  Арзгир, ул. Терешковой, 16А 

Юридический 

адрес 

356570, Российская Федерация, Ставропольский край,  

Арзгирский район, с.  Арзгир, ул. Терешковой, 16А 

Телефон 2-16-24 

E-mail  

Адрес сайта  

Учредитель Администрация Арзгирского муниципального района 

Ставропольского края 

Устав  

Лицензия 

 на право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

ОГРН  1162651050121 

ИНН 2604005968 

 

серия  №  

(бессрочная) от   

Заведующий 

МКДОУ д/с №12 

с.Арзгир 

Дьяченко Лидия Петровна 

Режим работы 

ДОУ 

10,5 часов, рабочая неделя – 5 дней 

Основная функция 

МКДОУ 

д/с № 15 «Золотая 

рыбка»  с.  Арзгир 

 

Основные виды 

услуг 
 

Принцип 

комплектования 

групп 

Одновозрастные 

Виды групп 5 - общеразвивающие 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Основная образовательная программа муниципального казенного дошкольного об-

разовательного учреждения д/с №15  «Золотая рыбка» с. Арзгир (далее Программа) 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Приказом  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам дошколь-

ного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об ут-

верждении Порядка на обучение по образовательным программам дошкольного обра-

зования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 

мая 2014 г.); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об ут-

верждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (за-

регистрирован в Минюсте РФ 12 июня 2013 г., № 28908); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утвер-

ждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. 

№761 н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руко-

водителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 

2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты дошкольных образовательных организаций»; 

- Постановлением Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нистерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нистерства образования и науки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О Плане действий по 

обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (далее – План действий по 

обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10))»; 
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- Письмом Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости тре-

бования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по програм-

мам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и обра-

зовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 г. № 08-5 «О соблюде-

нии организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным образовательным стандартом дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 27.09.2012 г. № 08-406 «Об орга-

низации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд»; 

- Законом Ставропольского края от 30 июля 2013 г. № 72-кз «Об образовании»; 

- Постановлением правительства Ставропольского края от 25 декабря 2013 г. № 506-п 

«О нормативах общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных об-

щеобразовательных организациях Ставропольского края»; 

- Приказом № 1403-пр от 31 декабря 2013 г. «Об утверждении мероприятий по обеспе-

чению введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования в 

Ставропольском крае на 2014-2016 годы»; 

- Приказом  № 95-пр от 25 февраля 2014 г. «Об утверждении состава Региональной ра-

бочей группы и положения о Региональной рабочей группе по внедрению Федерально-

го государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Ставро-

польском крае» 

1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, все-

стороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обу-

чению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реали-

зуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преем-

ственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрас-

тными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способно-

стей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с са-

мим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в об-

ществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорово-

го образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интел-

лектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
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7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организа-

ционных форм дошкольного образования, возможности формирования Про-

грамм различной направленности с учётом образовательных потребностей, спо-

собностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индиви-

дуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образо-

вания, охраны и укрепления здоровья детей. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, кото-

рого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги  дошколь-

ных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собст-

венных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

      Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-

жающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и вре-

мени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира. 

        Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной,  грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 



7 

 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек-

стов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

        Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произве-

дений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

        Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Основная образовательная программа МКДОУ д/с №15  «Золотая рыбка» с. Арзгир 

разработана на основе Примерной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,   Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой  в соответствии с требованиями основных нормативных документов. 

Программа разработана рабочей группой педагогов МКДОУ д/с №15 «Золотая рыб-

ка»   

с. Арзгир в составе: 

1. Дьяченко Лидия Петровна – заведующий МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка» с. Арз-

гир; 

2.  Удовиченко Наталья Васильевна  - старший воспитатель. 

    В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

МКДОУ д/с №15  «Золотая рыбка» с. Арзгир, представлены парциальные образова-

тельные программы, направленные на развитие детей в нескольких образовательных 

областях. 

1.2Актуальность программы.  
    Актуальность создания   Программы обусловлена: 

-изменениями в государственно-политическом устройстве и социально-экономической 

жизни страны,  

-принятием нового Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

-введение Федерального  государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 - изменение стратегии развития системы образования.   

     Поэтому стратегическая цель государственной политики в области образования – 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина остается неизменной на повестке дня. Для успешного существования и 

развития в современном информационном обществе, где технический прогресс играет 

важнейшую роль,  необходимо совершенствовать подход к образовательному процессу. 

     Для этого требуется: 
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- расширение комплекса технических средств, представляющих многокомпонентную  

информационно-педагогическую среду; 

- разработка и внедрение новых педагогических технологий; 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, применение здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе МКДОУ; 

      Проблема качества дошкольного образования в последние годы приобрела не 

только актуальный, но и значимый характер. В современных условиях реформирования 

образования, дошкольная организация представляет собой открытую и развивающуюся 

систему. Основным результатом её жизнедеятельности должно стать успешное 

взаимодействие с социумом. 

Анализ всех этих данных определяет динамику социального заказа, предъявляемого 

родительской общественностью, и нацеливают на адресную работу с семьями, которая 

позволит удовлетворить индивидуальные запросы родителей.  

     1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 

      Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе — развиваю-

щем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно орга-

низованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие 

не могут выступать  как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но 

при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 

(В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важ-

нейший результат успешности воспитания и образования детей. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечелове-

ческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

Программа соответствует принципам: 

1) принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

2) принцип научной обоснованности и практической применимости; 

3) принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с воз-

растными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

4) комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

5) строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными до-

школьными группами и между детским садом и начальной школой. 

       

1.4 Сроки реализации программы. 

Общая продолжительность реализации Программы МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка»          

с. Арзгир 5 лет. 

 

1.5 Характеристики особенностей развития детей  раннего и дошкольного возрас-

та. 

Данная Программа разработана для всестороннего развития детей данных возрастов: 

младший дошкольный возраст  – от 1,5 до 3 лет (первая младшая группа); 

                                                       - от 3 до 4 лет (вторая младшая группа); 

средний дошкольный возраст    - от 4 до 5 лет (средняя группа); 

старший дошкольный возраст   - от 5 до 6 лет (старшая группа); 

                                                                                                                                                                                                                

подготовительный дошкольный возраст  - от 6 до 7 - 8 лет (подготовительная груп-

па). 

Возрастные особенности детей  от 1,5 до 3-х лет. 
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На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предмет-

но-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым 

носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совер-

шенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное позна-

ние действительности. 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. Посте-

пенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 

выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои дви-

жения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» - приз-

ма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, сту-

чит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомле-

ние с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). 

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий 

между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч - малень-

кий синий мяч, большой белый мишка - маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти дейст-

вия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится дово-

дить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подби-

рая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по 

памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (миш-

ки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, 

чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 

2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую 

куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в иг-

ровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: 

погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным ук-

лоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соот-

носящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчиво-

стью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помо-

щью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между пред-

метом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем 

в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сен-

сорного воспитания. 
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На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми обща-

ется повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие  чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «пло-

хой», «хороший», «красивый». Совершенствуется самостоятельность детей в предмет-

но-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш постепенно учится  есть самостоятельно любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, 

одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к 

концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, по-

требность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети по-

степенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выра-

жению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь ста-

новится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. 

д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не 

хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способ-

ны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения иг-

ры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитате-

лю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. Возможны несложные пля-

совые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенство-

вание основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных заня-

тиях. Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошко-

льного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второ-

го года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно орга-

низовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой - он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, по-

могать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в буду-

щем совместной игровой деятельности. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершен-

ствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, нагляд-

но-действенное мышление. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов дей-

ствия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя нату-

ральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регули-

рующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значе-

ние. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять 

простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает пример-

но 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверст-

никами. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисова-

ние, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

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. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими ис-

кажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность за-

ключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешают-

ся путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и за-

висимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным со-

стоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляют-

ся чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связан-

ные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей 3-х - 4-х лет. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только чле-

ном семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможно-
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стями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится веду-

щим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия 

с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, не-

развернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают форми-

роваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У од-

них детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более де-

тализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошколь-

ники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие воспри-

ятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведе-

нием несложных построек по образцу и по замыслу.  В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов - инди-

видуальных единиц восприятия - переходят к сенсорным эталонам - культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в поме-

щении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способ-

ны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразова-

ния ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с уче-

том желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые свя-

зи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое осо-

бенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве замести-

телей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целена-

правленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее иг-

рают рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте мо-

гут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведе-

ния в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает разви-
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ваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых иг-

рушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей 4-х - 5-и лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают вы-

полняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и ре-

альных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенству-

ется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основ-

ные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу 

и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формиру-

ются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование после-

довательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями  мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрас-

те лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более разви-

тым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм вос-

создавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсор-

ному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ши-

рина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запомина-

ние, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными исполь-

зовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. До-

школьники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвос-

хищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на по-

зицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразо-

вание образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: со-

хранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше 

- черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: 

«Каких больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредото-

ченная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при вы-

полнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, ин-

тонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворче-

ством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы кон-

кретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познаватель-

ный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказы-

вается чрезвычайно важной его похвала. Появляется повышенная обидчивость на заме-

чания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая вы-

ражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревно-

вательность.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появле-

нием ролевых и реальных взаимодействий. Также необходимо отметить изменения, 

связанные с  развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения. Изменяется  познавательная  позиция ребенка; активно  развивается  па-

мять, внимание, речь, познавательная  мотивация, происходит  совершенствование  

восприятия. У детей среднего дошкольного возраста формируется  потребность в ува-

жении со стороны взрослого, появляется  обидчивость, конкурентность, соревнова-

тельность  со сверстниками. У детей происходит  дальнейшее  развитие образа Я ре-

бенка, его детализация. 

Возрастные особенности детей 5-ти - 6-ти лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождаю-

щая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах дея-

тельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем дру-

гие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором вы-

деляются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказы-

вается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания высту-

пает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки мо-

гут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и вооб-

ражаемые ситуации, и иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки пред-

ставляют собой схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные от-

ношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропор-

циональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых про-

текает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного кон-

структора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 
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основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осу-

ществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирова-

ния: 1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребе-

нок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основ-

ные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольни-

ков, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в 

ряд - по возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положе-

ния объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны од-

новременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и 

т.д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схе-

матизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделиро-

вания; комплексные представления, отражающие представления детей о системе при-

знаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности измене-

ний): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов 
-
в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно ло-

гического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления 

о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменять-

ся, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учиты-

вать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если ана-

лизируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно ориги-

нальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фоне-

матический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, пе-

редавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой дея-

тельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобра-

зительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; раз-

витие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизирован-

ные представления, комплексные представления, представления о цикличности изме-

нений); развиваются умение  обобщать, причинное мышление, воображение, произ-

вольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей 6-и – 7-и  лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Иг-

ровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не все-

гда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть не-

сколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству, ме-

нять своё поведение в зависимости от места в нём. Дети могут комментировать выпол-

нение роли тем или иным участником игры.     

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более де-

тализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают техни-

ку, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

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

т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструи-

рование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструк-

тивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся симмет-

ричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зритель-

ной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид дея-

тельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже дос-

тупны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут переда-

вать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-

менно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги об-

разец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложе-

нии рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со .таршей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности  детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 ми-

нут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как рас-

ширяющийся словарь, так и характер общений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников раз-

виваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой  идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

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

Более подробно возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста 

сформулированы в программе «От рождения до школы» Н.Е Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой). 

 

1.6  Методы и формы обучения и воспитания. 
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1.7  Формы подведения итогов реализации программы.   
    Главный показатель – личностный рост каждого ребенка, его творческих способно-

стей,  превращение группы в единый коллектив, способный к сотрудничеству и совме-

стному творчеству. 

    Проверка эффективности данного курса осуществляется через итоговые творческие 

часы, открытые занятия, мероприятия, где воспитанники демонстрируют свои знания и 

умения.  

    Подведение итогов реализации Программы проводится путем организации выставок 

работ воспитанников, мини – фестивалей внутри ДОУ, соревнований.  

Методы контроля: 
  - анкетирование; 

  - мониторинг результативности реализации программы в соответствии с заявленными 

критериями оценки; 

  -  сбор отзывов всех родителей, педагогов о проведении мероприятий; 

  -  сбор отзывов педагогов и воспитанников МДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы и  формы 

обучения и  

воспитания 

 

Наглядные 

 

 

практические 
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Наблюдение. 

Рассматривание кар-

тин. 

Демонстрация филь-

мов. 

Показ образца задания. 

 

Упражнения. 

Игровой метод. 

Опыты. 

Моделирование. 

 

Рассказы воспитате-

лей. 

Рассказы детей. 

Чтение худ. литерату-

ры. 

Беседы. 

http://dramateshka.ru/index.php/methods/programs-occupation
http://dramateshka.ru/index.php/methods/education


19 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

2. Планируемые результаты освоения программы. 
2.1 Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного обра-

зования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социаль-

но-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроиз-

вольность), а также системные особенности дошкольного образования (необяза-

тельность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутст-

вие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкрет-

ных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в ви-

де педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются ос-

новой объективной оценки соответствия установленным требованиям образова-

тельной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных атте-

стаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

1) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной дея-

тельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

2) изучения характеристики образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

3) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательно-

го пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при ре-

шении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

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

числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием ме-

тодов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативно-

сти детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредст-

вом их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
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формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельно-

сти на этапе завершения ими дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие соци-

ально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребен-

ка: 

- Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

2.1.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные дейст-

вия, 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 во-

просами 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 подража-

ет им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные про-

изведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

2.1.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образова-

ния: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к раз-

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать кон-

фликты; 

 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 раз-

ным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
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чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, мо-

жет выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотно-

сти; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам 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 сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятель-

но придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен на-

блюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о при-

родном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к при-

нятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

2.2 Педагогическая диагностика. 
 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педаго-

гической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточ-

ных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. При реализации Образователь-

ной программы МКДОУ д/с №15       с. Арзгир может проводиться оценка индивиду-

ального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рам-

ках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольно-

го возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). Диагностическое обследование проводится с 

каждым ребенком два раза в год в сентябре и в мае. Результаты педагогической диагно-

стики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его разви-

тия);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выяв-

ление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую про-

водят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). Участие ре-

бенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (за-

конных представителей). Результаты психологической диагностики могут использо-

ваться для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифици-

рованной коррекции развития детей.  

 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
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Обязательная часть 
 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направ-

лениями развития ребенка, представленных в пяти  образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных программ и методиче-

ских пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

2.1.1.Образовательная область  «Социально-коммуникативное разви-

тие» 
Цель:                                                                                                                                                                                                                      
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социо-

культурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравствен-

ные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 
1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

2) Ребенок в семье и сообществе. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  (блок №3) 

4) Формирование основ безопасности (блок №2) 

5) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста (блок №4)                                                                                              

6) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ро-

лей (блок №1) 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство сим-

патии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание де-

тей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочув-

ствовать).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 

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

п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, об-

ращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формиро-

вать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, вы-

полнять просьбу взрослого.  

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. При-

учать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Про-

должать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожа-

леть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать де-

тей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товари-

щем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и на-

рушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и сме-

лым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников до-

школьного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать та-

кие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания.  

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанно-

стях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей вежливыми словами 

(здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к ис-

пользованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать зна-

чение родного языка в формировании основ нравственности. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоя-

тельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно вы-

бранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить по-

могать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скром-

ность. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнят 
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Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формиров ать умение спокойно отстаивать 

свое мнение.  

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, прось-

бы, извинения).  

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

кой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
Ребенок в семье и сообществе  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении сво-

его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; за-

креплять умение называть свое имя.  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

 Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощ-

рять умение называть имена членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и  отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как мно-

го в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для 

игр и отдыха. 

 Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касаю-

щиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть 

и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и 

о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как иг-

рают с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обра-

щать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном угол-

ке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

 Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчер-

кивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окрас ку строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и по-

рядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада.  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке дет-

ского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный ру-

ководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, на-

стоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать пер-

вичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, но-
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вые знания и др.) 52 и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоя-

тельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).  

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девоч-

ки нежные, женственные). 

 Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные пред-

ставления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

 Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, по-

могать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Со-

вершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закре-

плять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назна-

чению, ставить на место.  

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению 

и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

нием (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ре-

бенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отно-

шение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать про-

стейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи.  

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздни-

ков. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание 

на своеобразие оформления разных помещений.  

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять при-

чины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вно-

сить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке 

окружающей среды.  

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произве-

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

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

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

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать актив-

ную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимо-

действие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, под-

готовка выставок детских работ). 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрос-

лый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  
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Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчи-

ках и девочках качества, свойственные их полу.  

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать де-

тям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профес-

сий. Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей вы-

делять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформ-

ление участка и т. п.).  

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать уме-

ние эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение.  

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, в 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала 

под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и 

перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; 

при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спе-

реди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду. Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хле-

ба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять иг-

ровой материал по местам.  

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Об-

ращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поли-

вает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чи-

нит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и назы-

вать некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом.  

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  
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Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздевать-

ся. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить 

ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным, оп-

рятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать 

стол и т. д.) 

 Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к тру-

ду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевре-

менном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым.  

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на уча-

стке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать вос-

питателю подклеивать книги, коробки.  

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

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

кладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; по-

ливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кор-

мушки (при участии воспитателя).  

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огоро-

де и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке сне-

га. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц.  

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место).  

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчер-

кивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чисто-

той тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании за-

крывать рот и нос платком.  

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

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

рятно заправлять постель.  

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

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

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к тру-

ду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.  
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Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 

конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 

 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам.  

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать раз-

вивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата.  

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: проти-

рать игрушки, строительный материал и т. п.  

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.).  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды.  

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).  

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

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

щиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, 

цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, ре-

зультатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям 

за их труд. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умы-

ваться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

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

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.  

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непоря-

док в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то по-

править в костюме, прическе.  

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и разде-

ваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить).  

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

сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поруче-

ния, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллектив-

ного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 

труда, оказывать друг другу помощь. 
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Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые мате-

риалы, делать несложные заготовки.  

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

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем  ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подме-

тать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; ук-

рашать участок к праздникам.  

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полно-

стью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.  

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитате-

ля, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей дея-

тельности). 

 Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обя-

занности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

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

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнепло-

дов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перека-

пыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рас-

сады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 

клумб.  

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении 

их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы. 
Блок №1 

Трудовое воспитание. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. 

(Решение этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для 

общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего 

труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно 

привести к формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению ра-

дости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, от-

ветственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. 

(Это должно привести к формированию у детей готовности к труду, развитию само-

стоятельности). 

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд 

при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное 

стремление к получению качественного результата, ощущению радости от собствен-

ного труда). 
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5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и 

инициативу, стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя 

как члена детского общества. 

 

Компоненты трудовой деятельности. 

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в 

среднем дошкольном возрасте). 

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребен-

ка и для всей группы. 

3) Мотивы, побуждающие детей к труду: 

• интерес к процессу действий; 

• интерес к будущему результату; 

• интерес к овладению новыми навыками; 

• соучастие в труде совместно с взрослыми; 

• осознание своих обязанностей; 

• осознание смысла, общественной важности труда.  

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения 

выполненного объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, за-

траченных трудовых или волевых усилий. 

2) связь с игрой, которая проявляется: 

• в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

• в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

• во включении игровых действий в трудовой процесс; 

• в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

• простые и сложные; 

• эпизодические и длительные; 

• коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности. 

 

Условное 

обозначение  

Особенности структуры Наличие совместных действий в зави-

симости от участников 

Индивиду-

альный труд 

Ребенок действует сам, выполняя 

все задания в индивидуальном 

темпе 

Не испытывает никакой зависимости от 

других детей 

Труд рядом 
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Труд общий Участников объединяет общее за-

дание и общий результат 

Возникает необходимость согласований 

при распределении задании, при обоб-

щении результатов 

Труд совме-

стный 

Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности 

Каждый участник является контроле-

ром деятельности предыдущего участ-

ника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельно-

сти. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

 

Формирование основ безопасности 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не драз-

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

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами.  

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимо-

связях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желто-

го и красного сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (перехо-

дить дорогу, держась за руку взрослого).  

Знакомить с работой водителя.  
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Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку).  

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

предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного 

и растительного мира, с явлениями неживой природы.  

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.  

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».  

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в по-

мещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.  

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка об-

щественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

 Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка об-

щественного транспорта».  

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья.  

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприбо-

рами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

 Знакомить с правилами езды на велосипеде.  

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе.  

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру.  

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

поведения при грозе.  

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насеко-

мых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора.  

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

дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешехо-

дов и велосипедистов.  
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Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Оста-

новка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велоси-

педная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека.  

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное вре-

мя года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).  

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

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

вилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. За-

креплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры.  

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и раститель-

ного мира, занесенными в нее.  

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, мол-

ния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о до-

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими 

и информационно-указательными.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к дет скому саду местности. 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления 

о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

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

бытовые 63 предметы).  

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами.  

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

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

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

блудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

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

«01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

Блок №2 

Формирование основ безопасного поведения 

 в быту, социуме, природе. 

Цели: 
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1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности окружаю-
щего мира)                                                                                                                                              

Задачи:   

- формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира приро-
ды ситуациях и способах поведения в них;                                                               

- приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы по-
ведения; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пе-

шехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Основные направления работы по ОБЖ 
• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведе-

ния; 
• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного вос-

приятия окружающей обстановки; 
• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведе-
ния 
•  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспи-

тание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 
•  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 
жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

•  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возмож-
ность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 
усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

•  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реак-
цию  и т.д. Эти качества  нужны и для безопасного поведения. 

Примерное содержание работы 

1) Ребенок и другие люди: 

• О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

• Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

• Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

• Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

• Если «чужой» приходит в дом. 

• Ребенок как объект сексуального насилия. 

2) Ребенок и природа: 

• В природе все взаимосвязано. 

• Загрязнение окружающей среды. 

• Ухудшение экологической ситуации. 

• Бережное отношение к живой природе. 

• Ядовитые растения. 

• Контакты с животными. 

• Восстановление окружающей среды. 

3) Ребенок дома: 

• Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

• Открытое окно, балкон как источник опасности. 

• Экстремальные ситуации в быту. 

4) Ребенок и улица: 

• Устройство проезжей части. 

• Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 
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• Правила езды на велосипеде. 

• О работе ГИБДД. 

• Милиционер-регулировщик. 

• Правила поведения в транспорте. 

• Если ребенок потерялся на улице. 

 

Блок №3 

Патриотическое воспитание 

ЦЕЛЬ: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   

интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством национальной 

гордости, любви к Отечеству, родному селу,  своему народу. 

ЗАДАЧИ: 

1) Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности; 

2) Освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций 

родного села, края;      

3) получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его исто-

рии, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, 

архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.  

4) Воспитание чувства гордости  за россиян, ставропольчан; 

5) Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  

людьми. 

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

• проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать 

помощь, поддержку другому человеку; 

• уважение к достоинству других; 

• стремление к познанию окружающей действительности; 

• решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

• бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, 

чужим и своим вещам. 

         Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют  обще-

человеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих осо-

бое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выде-

лить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвра-

щается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Лич-

ность ребенка становится реальной ценностью. 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закла-

дываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства 

чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее 

природное назначение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 

жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача 

педагога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский 

край  честным трудом.  

 «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и матери-

альной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. 

Воспитание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанни-

кам в овладении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что 

одна из главных особенностей русского национального характера- высокая духов-

ность. 



36 

 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 

судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительно-

го, бережного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному 

краю, формирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспи-

тание патриотических чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  

подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней отно-

сятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование 

интереса к общечеловеческим проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения.  

Эта весьма кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех 

группах и  в разных видах деятельности. И обязательно должна охватывать  разные на-

правления: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному селу, краю,  к 

своей стране. 

 

Блок №4. 

Развитие игровой деятельности детей  

с целью освоения различных социальных ролей. 

 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста. 

 

Игры Возрастная 

адресован-

ность   (годы 

жизни детей) 

Классы Виды Подвиды 1 2 3 4 5 6 7 

Игры, воз-

никающие 

по инициа-

тиве ребен-

ка 

 Игры-

эксперимен-

тирования 

С животными и людьми         + + + 

С природными объектами       + + + + 

Общения с людьми   + + + + + + 

Со специальными игрушками для экс-

периментирования 

+ + + + + + + 

Сюжетные 

самодеятель-

ные игры 

Сюжетно-отобразительные   + +         

Сюжетно-ролевые       + + + + 

Режиссерские       + + + + 

Театрализованные         + + + 

 Игры, свя-

занные с ис-

ходной ини-

циативой 

взрослого 

 Обучающие 

игры  

Автодидактические предметные + + + + + +   

Сюжетно - дидактические   + + + + +   

Подвижные   + + + + + + 

Музыкальные   + + + + + + 

Учебно - предметные дидактические       + + + + 

 Досуговые 

игры   

Интеллектуальные         + + + 

Забавы   + + + + + + 

Развлечения       + + + + 

Театральные         + + + 

Празднично-карнавальные     + + + + + 

Компьютерные       + + + + 

Игры на-

родные, 

идущие от 

историче-

 Обрядовые 

игры  

Культовые             + 

Семейные     + + + + + 

Сезонные     + + + + + 

 Тренинговые Интеллектуальные         + + + 



37 

 

ских тради-

ций этноса  

игры Сенсомоторные + + + + + + + 

Адаптивные     + + + + + 

  Досуговые 

игры 

Игрища           + + 

Тихие + + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + + 

Развлекающие     + + + + + 

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вме-

сте с ними. 

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориенти-

ровать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение  его смысла 

партнерам. 
     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

• об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное  слуховое 

восприятие; 

•  создание проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают 

«вмешательство»  взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью)  и кос-

венные (предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и 

играющих. 
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Содержательный 
(представления ребенка  
об окружающем мире) 

 

Эмоционально-побудительный 
(эмоционально-положительные  

чувства ребенка к окружающему ми-
ру) 

• Любовь и чувство привязанности   

к родной семье и дому 

•  Интерес к жизни родного села  и 

страны 

•  Гордость за достижения своей   

страны 

•  Уважение к культуре и традициям  

народа, к историческому   про-

шлому 

•  Восхищение  народным   творче-

ством 

•  Любовь к родной природе,   

кродному языку 

•  Уважение к человеку-

труженику   и желание при-

нимать посильное  участие в 

труде 

Деятельностный 
(отражение отношения к  

миру в деятельности) 
 

• Труд 
• Игра 
• Продуктивная 

деятельность 
• Музыкальная 

 деятельность 
• Познавательная 

  деятельность 

Компоненты патриотического воспитания 
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        Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 
 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятель-

ность  

1. Развитие  игровой  

деятельности  

* Сюжетно-ролевые 

игры 

* Подвижные  игры 

* Театрализованные  

игры 

* Дидактические игры 

3-7 лет 

вторая младшая,  

средняя, старшая 

и подготовитель-

ная к школе 

группы 

Занятия, экскурсии, наблюде-

ния, чтение художественной 

литературы, видеоинформа-

ция, досуги, праздники, обу-

чающие игры, досуговые иг-

ры, народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 

игры, досуговые игры с уча-

стием воспитателей 

В соответствии  с  режимом  дня                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Игры-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными зна-

ниями детей на основе их 

опыта). Внеигровые формы: 

самодеятельность дошколь-

ников; изодеятельность;  

труд в природе; эксперимен-

тирование;  конструирова-

ние; бытовая деятельность;  

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  об-

щепринятым     нор-

мам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

3-5 лет  вторая 

младшая  и сред-

няя группы 

Беседы, обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые иг-

ры,игровая деятельность 

(игры в парах, совместные иг-

ры с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во время утренне-

го приема (беседы, показ); 

Культурно-гигиенические процедуры  

(объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность во время прогулки 

(объяснение, напоминание) 

Игровая деятельность, ди-

дактические игры, сюжетно 

ролевые игры, самообслужи-

вание 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Беседы- занятия, чтение    худ. 

литературы, проблемные си-

туации, поисково –творческие 

задания, экскурсии, праздни-

ки, просмотр видиофильмов, 

театрализованные постановки, 

решение задач 

Индивидуальная работа во время утренне-

го приема Культурно-гигиенические про-

цедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; тематические досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совместные 

игры с несколькими партне-

рами, хороводные игры, иг-

ры с правилами), дидактиче-

ские  игры, сюжетно-

ролевые игры,   дежурство, 

самообслуживание, подвиж-

ные, театрализованные игры, 

продуктивная  

деятельность 
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3. Формирование ген-

дерной, семейной и 

гражданской принад-

лежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. гр.) 

* наша планета (подг.гр) 

3-5 лет  вторая 

младшая  и сред-

няя группы 

Игровые  упражнения, позна-

вательные беседы, дидактиче-

ские игры, праздники, музы-

кальные досуги, развлечения, 

чтение, рассказ, экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, дежурство) 

сюжетно-ролевая игра, ди-

дактическая игра, настоль-

но-печатные игры 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Викторины, КВН, познава-

тельные досуги, тематические 

досуги, чтение, рассказ,  экс-

курсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятельность Исследователь-

ская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, ди-

дактическая игра, настоль-

но-печатные игры, продук-

тивная деятельность, де-

журство 

4. Формирование пат-

риотических чувств 

 

5-7 лет старшая и 

подготовитель 

ная к школе 

группы 

познавательные беседы, раз-

влечения, моделирование, на-

стольные игры, чтение, твор-

ческие задания, видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллюстра-

ций, 

дидактическая игра, изо-

бразительная деятельность 

5. Формирование чув-

ства принадлежности к 

мировому сообществу 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

познавательные викторины, 

КВН, конструирование, моде-

лирование,  чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллюстра-

ций, продуктивная дея-

тельность, театрализация 

1. Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

3-7 лет вторая 

младшая,  сред-

няя, старшая и 

подготовительная 

к школе группы  

Беседы,  обучение, чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, рассказ 

Продуктивная    деятельность 

Рассматривание  иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  настольно-печатные  

игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  иллюст-

раций Дидактическая игра,  

продуктивная деятель-

ность, творческие задания, 

для  самостоятельной игро-

вой  деятельности  -   раз-

метка  дороги  вокруг  дет-

ского  сада, 

рассматривание иллюстра-

ций,  

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслуживание 3-4 года вторая 

младшая  группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых ситуа-

ций 

Показ, объяснение,  обучение,  наблюде-

ние, напоминание, создание ситуаций, по-

буждающих детей к проявлению навыков 

самообслуживания 

Дидактическая игра 

Просмотр видеофильмов 

4-5 лет  средняя 

группа 

Упражнение, беседа,  объяс-

нение, поручение , чтение и 

рассматривание книг познава-

Показ,   объяснение, обучение,   напомина-

ние, создание ситуаций побуждающих де-

тей к оказанию помощи сверстнику и 

Рассказ, потешки, напоми-

нание,    

просмотр видеофильмов, 
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тельного характера о труде 

взрослых,    досуг 

взрослому. дидактические игры 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Чтение удожествен-

ной.литературы, поручения, 

игровые ситуации, досуг. 

Объяснение,  обучение, напоминание, ди-

дактические и развивающие игры 

Дидактические игры, рас-

сматривание иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года вторая 

младшая  группа 

Обучение, наблюдение,  пору-

чения, рассматривание иллюст-

раций, чтение худ. литературы, 

просмотр видеофильмов. 

Обучение,  показ,  объяснение,   

наблюдение, создание ситуаций, побуж-

дающих детей к проявлению навыков са-

мостоятельных трудовых действий 

Продуктивная деятель-

ность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет  средняя 

группа 

Обучение, поручения, совме-

стный труд, дид. игры, про-

дуктивная деятельность, чте-

ние художественной литера-

туры, просмотр видеофильмов 

Обучение, показ, объяснение, напомина-

ние, дидактические и развивающие игры, 

создание ситуаций, побуждающих детей к 

закреплению желания бережного отноше-

ния  к своему труду и труду других людей  

Творческие задания, де-

журство,  

задания, поручения, совме-

стный труд детей 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Обучение, коллективный труд, 

поручения, дидактические иг-

ры, продуктивная деятель-

ность, экскурсии 

 

Обучение, показ, объяснение, трудовые по-

ручения, участие в совместной со взрослым 

в уборке игровых  уголков, в ремонте атри-

бутов для игр детей и книг, уборка постели 

после сна, сервировка  стола, самостоя-

тельно  раскладывать подготовленные вос-

питателем материалы для занятий, убирать 

их 

Творческие задания, де-

журство, 

 задания, поручения 

7.3.  Труд  в природе 3-4 года вторая 

младшая  группа 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной лите-

ратуры 

 

Показ, объяснение, обучение наблюдение, 

дидакт.  и развивающие игры, создание си-

туаций, побуждающих детей к проявлению 

заботливого отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый ухаживает за 

растениями и животными.  

Наблюдение за изменениями, произошед-

шими со знакомыми растениями и живот-

ными 

Продуктивная деятель-

ность,  

тематические досуги 

4-5 лет  средняя 

группа 

Обучение,  совместный труд 

детей и взрослых,  беседы, 

чтение художественной лите-

Показ, объяснение, обучение, напомина-

ния, дид.  и развив. игры. Трудовые пору-

чения,  участие в совместной работе со 

Продуктивная деятель-

ность, 

ведение календаря природы 
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ратуры, дидактическая игра. 

Просмотр видеофильмов 

взрослым в уходе за растениями  и живот-

ными, уголка природы.  Выращивание  зе-

лени для корма птиц в зимнее время, под-

кормка  птиц. Работа  на огороде и цветни-

ке 

совместно с воспитателем, 

тематические досуги 

 5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Обучение,  совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной лите-

ратуры, дидактическая  игра. 

Просмотр видеофильмов це-

левые прогулки 

Показ, объяснение, обучение напоминания  

Дежурство в уголке природы. Дидактиче-

ские и развивающие игры.  

Трудовые поручения, участие в совместной 

работе со взрослым в уходе за растениями 

и животными,  уголка природы 

Продуктивная деятель-

ность, ведение календаря 

природы, тематические до-

суги 

7.4. Ручной  труд 5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Совместная деятельность де-

тей  и взрослых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, обучение, напоминание, 

дид. и развив. игры, трудовые поручения, 

участие со взрослым по ремонту атрибутов 

для игр детей, подклейке книг, изготовле-

ние  пособий для занятий, самостоятельное 

планирование трудовой деятельности, ра-

бота с природным материалом, бумагой, 

тканью, игры и игрушки своими руками. 

Продуктивная деятельность 

7.5. Формирование  

первичных представ-

лений  о труде взрос-

лых 

3-5 лет  вторая 

младшая  и сред-

няя группы 

Наблюдение,  целевые про-

гулки, рассказывание, чтение. 

Рассматривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые игры, 

 чтение, закрепление 

С-ролевые игры, обыгры-

вание, дидактические игры. 

Практическая деятельность 

5-7 лет старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, обуче-

ние, чтение, рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая деятельность, встречи с 

людьми  интересных профессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, сю-

жетно-ролевые игры 

 

 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 
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Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения обрат-

ной связи с семьёй, создание тематических альбомов. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-педагогическую ли-

тературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 

6. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

7. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной среды для развития ре-

бёнка. 

8. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье, повышение правовой культуры родителей. 

9. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство 

ребёнка. 

10. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение». 

11. Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  прослушиванием и обсуждением 

проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя лю-

бишь?  и  др.). 
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2.1.2 Образовательная область  «Познавательное развитие» 

 
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей де-

тей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотива-

ции. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количе-

стве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традици-

ях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

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

 

 
                      Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 
 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 
Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — малень-
кая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

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

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практиче-
ского освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского са-
да). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, но-
ги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

— круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить 
один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопос-
тавления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложе-
ния и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать во-
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просы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а гри-
бов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предме-
тов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 
или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при срав-
нении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 
(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и прило-
жения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 
(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — 
низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) 
по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, тре-
угольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположе-
нии частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направле-
ния от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать 
правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 
день — ночь, утро — вечер. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») 
может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, 
формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на 
основе составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выраже-
ния: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных круж-
ков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 
поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами 
счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 
одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравни-
вать две группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: 
«Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 
больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 
один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет 
(«К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков 
поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их 
стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить опреде-
ленное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пре-
делах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуа-
циях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, ко-
гда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (дли-
не, ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непо-
средственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты срав-
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нения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 
ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 
шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины (шири-
ны, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в по-
рядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, 
обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высо-
кая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низ-
кая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 
устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, тре-
угольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и сторо-
ны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 
большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: та-
релка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 
налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе 
(передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит 
близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их ха-
рактерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения 
между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше час-
ти, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе 
счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую 
(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 
пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 
множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 
меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет 
(«7 меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 
8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 
на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 
пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 
Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений 
по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 
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Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количест-
во в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения 
на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех иг-
рушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 
расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 
(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 
5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами 
разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, распола-
гая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 
расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — 
самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, 
а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), 
шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 
можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, пони-
мать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямо-
угольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат 
и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 
предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 
формы: книги, картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — 
овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 
Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в ок-

ружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—
внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигать-
ся в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 
указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять 
свое местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 
Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи 
взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы 
стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в сере-
дине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день 
и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных со-
бытий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 
какой был вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение форми-

ровать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в ко-
торых предметы отличаются определенными признаками. 
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Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 
или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями мно-
жества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления 
пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. По-
знакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в преде-
лах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 
предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 
число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее 

(в пределах 10, на наглядной основе). 
Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различе-

ние, набор и размен монет). 
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 
остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и зна-
ком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 
не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 
ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого 
(половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. 
д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого 
и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 
длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 
(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной ме-
ры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 
предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 
предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (верши-
ны, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и че-
тырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой

1
. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изо-
бражать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 
группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 
один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямо-
угольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 
коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному 
описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические компози-
ции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 
сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описа-
нию, представлению. 
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Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной террито-
рии (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предме-
ты и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верх-
нем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 
Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую простран-

ственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева на-
право, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в про-
странстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 
его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 
месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «рань-
ше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятель-
ность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных ин-
тервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно-исследовательской  

деятельности 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 
способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любо-
знательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 
действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чув-
ственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 
восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; по-
буждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 
руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 
опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мо-
заика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 час-
тей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 
сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однород-
ных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и 
т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, тем-
пературных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тя-
желый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 
шнуровкой и т. д.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным спо-

собам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально раз-
работанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 
исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойст-
ва изучаемого объекта. 
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Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгорит-
ма деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего харак-
тера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фик-
сировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 
чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 
эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязае-
мыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); 
развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, род-
ной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предме-
тов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: вели-
чине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 
свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квад-
ратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, сред-
ние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру ко-
лец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 
частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняю-
щиеся правила. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально раз-
работанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 
исследования. 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 
задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в 
познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов 
и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навы-
ки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов 
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и уме-
ние фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фио-
летовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем при-
косновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, же-
сткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в 
процессе различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам 
(цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-
исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 
создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 
исследовательской деятельности детей. 
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Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление пред-
ставлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 
внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, паз-
лы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи 
на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 
изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Доми-
но», «Лото»). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использо-
вать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработан-
ной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 
объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способ-
ствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера 
для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом 
объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 
Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 
взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 
деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 
свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве 
и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 
голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматиче-
ские). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. По-
казать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использо-
вать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 
включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 
(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 
опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов 
трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать пре-
зентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 
(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Норматив-
ная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 
детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 
подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 
способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 
их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим при-
знакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять из-
менения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посере-
дине, сбоку). 
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Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 
игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-
положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую само-
стоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 
Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально соз-
данной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оп-
тимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 
системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 
характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скры-
тых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации 
в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым ал-
горитмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнару-
живать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить 
детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-
исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомо-
торные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 
разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), на-
правляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 
предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 
характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музы-
кальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, вели-
чине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (иссле-

довательскую, творческую, нормативную). 
В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внима-

ние анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в 
кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 
характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответст-
вующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут воз-
никнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 
смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 
игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, испол-
нять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 
игры. 
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Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 
задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки», «Шур-
шалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к шко-
ле качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышле-
ния, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 
одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 
сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 
варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери 
пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 
разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с пред-
метами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющи-
ми одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой 
кубик — маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, 
маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посу-
да, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (час-

ти, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Пони-
мать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использова-
ния. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) мате-
риала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследова-
ния предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 
Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (по-
суда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 
т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что 
человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 
одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего 
мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (иг-
ре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном 
транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их 
цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 
пластмасса), из которых сделаны предметы, 
об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 
определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого тру-
да и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назна-

чение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих 
труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 
картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 
качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно оп-
ределять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 
качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, хруп-
кость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), клас-
сифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда при-
шел стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее 
и будущее. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обо-

гащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, вод-
ный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на произ-
водстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в 
помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 
предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 
природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе 
сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и 
т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой 
мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 
и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и произво-
дят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложе-
ние, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть неко-

торые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, при-
носит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, 
оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами город-

ской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахер-
ская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоми-
нать детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места по-
сещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспита-
теля, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять 
и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать вни-
мание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 
аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 
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Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоми-
нать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о 
том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, те-

плоход). 
Формировать первичные представления о школе. 
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достоприме-

чательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о государственных 
праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Ро-
дину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сель-
ской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными про-
фессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представ-
ления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 
Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздни-

ках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (по-

граничники, моряки, летчики). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Обогащать представления детей о профессиях. 
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хо-
зяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 
их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, прави-
лами поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, рас-
четов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 
Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 
людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работни-
ков сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 
труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказы-
вать о личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, компо-
зиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 
труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримеча-

тельностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших 
свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 
Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать лю-
бовь к Родине. 
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Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огром-
ная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный го-
род, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к за-
щитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Ро-
дину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сража-
лись и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский 
сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 
картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементар-

ные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, по-
знакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, ис-
кусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значи-
мости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 
познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечислен-
ных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, 
магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь со-
брать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за до-
машними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 
детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добросове-
стность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценно-
сти. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 
для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 
помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-
стопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять пред-
ставления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, 
гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжествен-
ного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают голов-
ные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — ог-
ромная, многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном 
городе, столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 
Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о 
Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 
Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и со-
циальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знаком-
ство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов ми-
ра), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 
стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 
обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 
детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 
отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ре-
бенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 
свободе личности как достижении человечества. 
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Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-
стопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и ин-
тернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 
Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, вос-
питывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 
праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 
мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 
многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и 
их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Га-

гарине и других героях космоса. 
Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Оте-

чества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 
т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке не-
которых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в ак-
вариуме; подкармливать птиц. 

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

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по пого-
де). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 
созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 
идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 
снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 
тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 
Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнисты-

ми попугайчиками, канарейками и др.). 
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 
Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
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Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коров-
ка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 
репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цве-
тущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха 

и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представ-
ления 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, охлажда-
ется), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от 
тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельно-
сти. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы расте-
ние росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы уле-
тают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 
фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (хо-
лодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармли-
вать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый 
снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поде-
лок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 
ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распусти-
лись 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 крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнез-
дах. 
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, 

что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыб-

ками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчи-
ки, канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 
их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее 
есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 
божья коровка). 
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Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах 
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник 
и др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 
В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойст-

вах песка, глины и камня. 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, го-

лубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, жи-

вотных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 
Учить детей замечать изменения в природе. 
Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 
ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 
Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, со-

сульки; лед и снег в теплом помещении тают. 
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лы-

жах, лепка поделок из снега. 
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 
подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в са-

ду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое 

чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. 
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о свой-

ствах песка, воды, камней и глины. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и гри-

бы; у животных подрастают детеныши. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 
любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустар-
никах и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от че-

ловека. 
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 
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Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу 
и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берло-
ге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насеко-
мых (пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некото-
рых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 
различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность — труд людей). 
Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжи-

тельности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, яще-

рицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гу-
си, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (хо-
лода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в горо-
де, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 
снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на сол-
нечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 
жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, ово-
щей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 
опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 
Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 
окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорож-
ник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных пти-
цах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их при-
способления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Рас-
ширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 
пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 
ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 
врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 
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Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 
крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 
сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жите-
лей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и про-

дуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит 

от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 
здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 
наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 
рисунки и рассказы. 

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

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; зале-
денели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к вы-
саживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изго-
товления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 
короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 
плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; 
из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ве-
тер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
Привлекать к посадке семен овса для птиц. 
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кус-
тарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; пти-
цы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опус-
каться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 
способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международно-
му женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», 
«Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (са-
мые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, ра-
дуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: рас-
тут, цветут и плодоносят. 
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Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 
скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теп-
лу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 
году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание по-
могать взрослым. 
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Построение образовательной деятельности  

в зоне ближайшего развития ребенка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Уровень актуального развития» (УАР) 

характеризуется тем, какие задания ребенок 

может выполнить вполне самостоятельно 
 

«Зона ближайшего развития» (ЗБР) 

обозначает  то, что ребенок не может выпол-

нить самостоятельно, но с чем он справляется 

с небольшой помощью 
 

Обученность 

Воспитанность 

Развитость Развиваемость 

Воспитуемость 

Обучаемость 
          ЗБР 

 

УАР 
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Педагогические условия успешного 

и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

  
Использование разнообразного дидактического наглядного ма-
териала, способствующего выполнению каждым ребенком 
действий с различными предметами, величинами 

Использование разнообразного дидактического наглядного ма-
териала, способствующего выполнению каждым ребенком 
действий с различными предметами, величинами 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети» 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей  

Организация разнообразных форм взаимодействия 

Позиция педагога при организации жизни детей 
в детском саду, дающая возможность самостоя-
тельного накопления чувственного опыта и его 
осмысления. Основная роль воспитателя - орга-
низация ситуаций для познания детьми отноше-
ний между предметами, когда ребенок сохраня-
ет в процессе обучения чувство комфортности  
и уверенности в собственных силах 

Психологическая перестройка позиции педаго-
га на личностно-ориентированное взаимодей-
ствие с ребенком в процессе обучения, содер-
жанием которого является формирование у де-
тей средств и способов приобретения знаний 
в ходе специально организованной самостоя-
тельной деятельности 

Фиксация успеха, достигнутого ре-
бенком, его аргументация создает 
положительный эмоциональный фон 
для проведения обучения, способст-
вует возникновению познавательно-
го интереса 

Обеспечение использования собственных, в том числе «руч-
ных», действий в познании различных количественных групп, 
дающих возможность накопления чувственного опыта пред-
метно-количественного содержания 

Использование разнообразного дидактического наглядного ма-
териала, способствующего выполнению каждым ребенком 
действий с различными предметами, величинами 
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Развитие элементарных математических представлений. 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 

1) Формировать представление о числе. 

2) Формировать геометрические представления. 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представле-

ния, представления об изменении количества, об арифметических действи-

ях). 

4) Развивать сенсорные возможности. 

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин 

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о по-

рядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, знаком-

ство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения раз-

личных величин. 

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных математи-

ческих представлений 
1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического мате-

риала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопро-

вождение перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их раз-

нообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических представ-

лений 
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2) Демонстрационные опыты. 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря . 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения 

или повторения и закрепления  (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с 

детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математи-

ки, о прикладных аспектах математики. 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 
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Детское экспериментирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 
 

 

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого ребе-

нок должен сам получать знания 

 

 

Опыты 
 

 

Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 
 

  

Демонстрационные (показ воспита-

теля) и лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 

 

Кратковременные и долгосрочные 
 

 

Опыт-доказательство и опыт-

исследование 
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Ребенок и мир природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законы общего дома природы: 
 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

 

Общий дом природы 
 

Содержание образования 
 

Живая природа Неживая природа 

                                человек 

 

растения                                           грибы 

                               животные 

                                воздух 

 

вода                                                  почва 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюдения  рассматривание 

картин, демон-

страция филь-

мов 

 игра  труд в при-

роде 

 элементарные 

опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение  

     

 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  пред-

мета по отдельным признакам 

 восстановление картины цело-

го по отдельным признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения 

и игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 

строительные 

  индивидуальные 

поручения 

 коллективный 

труд 
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      Система формирования отношения ребёнка к природе родного края 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа родного края 

 

Истоки отношения к  природе 
 

 

Малая Родина 

 

Семья 

 
Ребенок 

 

Педагог 
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Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человече-

ского рода. 

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их 

чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности 

людей. 

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладаю-

щую чувством собственного достоинства и уважением к людям. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 

• Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

• Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

• Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 

Формы организации образовательной деятельности 
 

• Познавательные эвристические беседы. 

• Чтение художественной литературы. 

• Изобразительная и конструктивная деятельность. 

• Экспериментирование и опыты. 

• Музыка. 

• Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

• Наблюдения. 

• Трудовая деятельность. 

• Праздники и развлечения. 

• Индивидуальные беседы. 
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Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным ми-

ром. 

 

 

 
Методы, повышающие 

познавательную активность 
 Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 
 Методы, способствую-

щие взаимосвязи различ-

ных видов деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 

   

 
    

 Элементарный  анализ  

 Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству 

 Группировка и классифика-

ция 

 Моделирование и конструи-

рование 

 Ответы на вопросы детей 

 Приучение к самостоятель-

ному поиску ответов на во-

просы 

 

   Воображаемая  си-

туация 

 Придумывание ска-

зок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные момен-

ты и элементы но-

визны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание разнооб-

разных средств на 

одном занятии 

 

   Прием предложения и 

обучения способу свя-

зи разных видов дея-

тельности 

 Перспективное пла-

нирование 

 Перспектива, направ-

ленная на последую-

щую деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 
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Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие». 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Формирование эле-

ментарных математиче-

ских представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в про-

странстве 

* ориентировка  во  вре-

мени  

3-5 лет  

вторая 

мл.  и ср. 

группы 

Интегрированные  деятельность, упражне-

ния, игры (дидактические, подвижные) 

Рассматривание (ср. гр.), наблюдение (ср. 

гр.), чтение (ср. гр.), досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание, объяснение 

Рассматривание (ср. гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Игры (дидактические,  разви-

вающие, подвижные)  

 

5-7 лет 

старшая и 

подгото-

вительная 

к школе 

группы 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые ситуации 

Упражнения, игры (дидактические, подвиж-

ные) 

Рассматривание, наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  разви-

вающие, подвижные)  

 

2. Детское  эксперимен-

тирование 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Обучение в условиях специально оборудо-

ванной полифункциональной интерактивной 

среде 

Игровые занятия с использованием поли-

функционального игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, разви-

вающие, подвижные), игры-

экспериментирования, игры с 

использованием дидактических 

материалов, наблюдение, ин-

тегрированная детская деятель-

ность (включение ребенком по-

лученного сенсорного опыта в 

его практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет 

старшая и 

подгото-

вительная 

к школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально оборудо-

ванной полифункциональной интерактивной 

среде, игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового оборудова-

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры (дидактические, разви-

вающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования  

Наблюдение, интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком получен-
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ния, 

игровые упражнения, игры (дидактические, 

подвижные), показ, тематическая прогулка,  

КВН (подг. гр.) 

Игры экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

ного сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 

предметную, продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  цело-

стной  картины  мира, 

расширение  кругозора 

* предметное  и соци-

альное  окружение 

* ознакомление  с при-

родой 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и средняя 

группы 

Сюжетно-ролевая игра, игровые обучающие 

ситуации, наблюдение, целевые прогулки. 

Игра-экспериментирование, исследователь-

ская деятельность, конструирование, разви-

вающие игры, экскурсии, ситуативный раз-

говор, рассказ, беседы, экологические, досу-

ги, праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации, 

рассматривание,  

наблюдение, труд  в уголке 

природе, экспериментирование, 

исследовательская деятель-

ность, конструирование, разви-

вающие игры, экскурсии, рас-

сказ, беседа  

Сюжетно-ролевая игра, игровые 

обучающие ситуации, 

игры с правилами, рассматри-

вание, наблюдение, игра-

экспериментирование, исследо-

вательская деятельность,  

конструирование, развивающие 

игры  

 

5-7 лет 

старшая и 

подгото-

вительная 

к школе 

группы 

Сюжетно-ролевая игра, игровые обучающие 

ситуации, наблюдение, рассматривание, 

просмотр фильмов, слайдов,   

труд  в уголке природе, огороде, цветнике, 

целевые прогулки, экологические акции, 

экспериментирование, опыты, моделирова-

ние, исследовательская деятельность, ком-

плексные, интегрированные занятия, конст-

руирование, развивающие игры, беседа, рас-

сказ, создание коллекций, музейных экспо-

зиций, проектная деятельность, проблемные 

ситуации, экологические  досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, огоро-

де, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская деятель-

ность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская деятель-

ность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная художествен-

но-речевая деятельность 

Деятельность в уголке природы  
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Образовательная 

Область. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Познавательно-речевое 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения познавательного развития дошко-

льника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опо-

средованно предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения ин-

дивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его работоспособ-

ность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с роди-

телями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расшире-

ния представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная деятельность, под-

бор иллюстраций и др.). 

9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимое село», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», «Я живу в селе Арзгир», «Как мы отдыхаем» и др. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подго- 



75 

 

 

 

 

 

 

 

товке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда. 

13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения самостоятельно занять себя 

и содержательно организовать досуг. 

14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы. 

15. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и 

т.д. 

16. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, селу с целью знакомства. Совместный поиск исто-

рических сведений о нём. 

17. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

18. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

19. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового материала в позна-

вательно-трудовой деятельности и детских играх. 
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2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие». 
 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на ос-

нове овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

  1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  

4)  Развитие речевого творчества. 

  5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных    жанров детской литературы. 

  6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

  7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответст-

вии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

• морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

• синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

• словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

•  диалогическая (разговорная) речь; 

•  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскур-

сии); 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игру-

шек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

• чтение и рассказывание художественных произведений; 

• заучивание наизусть; 

• пересказ; 

• общая беседа; 

• рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

• дидактические игры; 
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• игры-драматизации, инсценировки, 

• дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с худо-

жественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения 

к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса 

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4) Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к ху-

дожественному слову 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как тра-

диция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особен-

ности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только 

на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникатив-

ной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в 

виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, 

карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 
Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства обще-

ния. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться 
со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 
«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И 
что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 
полноценным средством общения детей друг с другом. 
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Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в каче-
стве наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказы-
вать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках 
и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и живот-
ных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение 
детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, разме-
ру («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 гигие-

ны (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебе-
ли, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 
средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детены-
шей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), дейст-
вия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, 
брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожа-
леть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 
обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 
(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скольз-
ко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолиро-

ванных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в пра-
вильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыха-
ния, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Кис-
ка, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоиме-
ния 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 не-
сложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что дела-
ет?») 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 (об-
новке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать де-
тям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи по-
мощь, поблагодари и т. п.). 
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Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажи-
те: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 
„Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодейство-
вать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на 
большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драть-
ся! Ты уже большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рас-
сматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 
жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окру-
жении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять на-
звания и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, ви-
дов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 
— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 
особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и 
их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 
игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение 
(за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сход-
ные по назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—
пальто—дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, ово-
щи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 
домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т 
— с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 
и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать пра-
вильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 
слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагатель-
ные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с пред-
логами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существитель-
ные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 
детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в 
родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотвор-
честву детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правиль-
ную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 
из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 
пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстра-

ций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 
взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до сви-
дания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и роди-

телями. 



80 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явле-

ниях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отра-

жающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и по-
нятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как 

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство 
его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе уг-
лубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, яв-
лениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

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

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, на-
речия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, ха-
рактеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 
справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые 
детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 
темно). 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 
животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и соглас-
ных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) зву-
ков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 
словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начи-
нающиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовы-

вать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать 
форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных 
(по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном паде-
жах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множе-
ственного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов 
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 
кофе, какао). 

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказы-
вать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 
и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактиче-
ского материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 
отрывки из сказок. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 
Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 
рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, мо-
неты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), иллюстрированные 
книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фото-
графии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том 
числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми раз-
нообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепере-
дача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 
(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 
убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающи-
ми предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 
качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отноше-
ние к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 
мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противополож-
ным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 
Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию 
согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 
(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилага-
тельные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 
неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предос-
тавлять 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). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилага-
тельные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать 

свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 
Развивать монологическую форму речи. 
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной карти-

ны, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на те-

му, предложенную воспитателем. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — прояв-

лять инициативу с целью получения новых знаний. 
Совершенствовать речь как средство общения. 
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в ка-

кие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мульт-
фильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 
слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные мате-
риалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем 
и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, си-
туацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 
свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
Помогать осваивать формы речевого этикета. 
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фак-

тах и событиях. 
Приучать детей к самостоятельности суждений. 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природо-

ведческого, обществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 
Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произ-

ношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчет-
ливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным зву-
ком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, сущест-

вительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 
превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать язы-
ковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 
д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 
формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 
учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 
речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тек-
сты, драматизировать их. 

 
овершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать состав-
лять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамма-

тического определения). 
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без сою-

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

Учить составлять слова из слогов (устно). 
Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 
Приобщение к художественной литературе

1
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для 

второй группы раннего возраста. 
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произве-

дения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного те-
атра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведе-
ние без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспита-

телем знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать на-

зывать знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 
вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендован-

ные программой для первой младшей группы.оспитывать умение слушать новые сказ-
ки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведе-
ния. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 
наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предос-
тавляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фра-
зы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрыв-
ки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассмат-

ривать с детьми иллюстрации. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 
небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные прие-
мы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, 
сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихо-
творения, помогая становлению личностного отношения к произведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию де-

тей иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге 
рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая 
книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. 
Рачевым, Е. Чарушиным. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внима-
тельно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать счи-
талки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 
главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произ-
ведениям. 
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Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 
персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 
жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 
яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслу-
шиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 
чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 
на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 
произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять ли-

тературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 
скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 
юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 
эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произ-
ведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки де-
тей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естест-
венность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к 
содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 
сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми 

и детьми  

 

5-� -

5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с 

предметами и  сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием предметов и иг-

рушек. 

- Коммуникативные игры с включением малых фольк-

лорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, колы-

бельные), сюжетно-ролевая игра, игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке, чтение, рассматривание ил-

люстраций, сценарии активизирующего общения, рече-

вое стимулирование (повторение, объяснение, обсужде-

ние, побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное восприятие и без опо-

ры на  него,  хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, об-

суждение, побуждение, уточ-

нение напоминание) 

 - формирование элементарно-

го реплицирования. 

- Беседа с опорой на  зритель-

ное восприятие и без опоры на  

него, хороводные игры, паль-

чиковые игры, образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое взаи-

модействие детей (совместные 

игры с использованием предме-

тов и игрушек) 

- Совместная предметная и про-

дуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с  использо-

ванием разных видов театров 

(театр на банках, ложках и т.п.) 

- Игры в парах и совместные иг-

ры (коллективный монолог)                 

5-7 лет, 

старшая 

и подгото-

вительная 

группы 

- Имитативные упражнения, пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Чтение,  рассматривание иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта (фатическая беседа, 

эвристическая беседа), образ-

цы  коммуникативных  кодов 

взрослого, коммуникативные 

тренинги, тематические 

 ТО ги, гимнастики (мими-

ческая, логоритмическая). 

 - Самостоятельная художествен-

но-речевая деятельность детей, с-

ролевая игра, игра- импровиза-

ция по мотивам сказок, театрали-

зованные игры, игры с правила-

ми, игры парами (настольно-

печатные), совместная продук-

тивная деятельность детей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2.Развитие 

всех компо-

нентов уст-

ной речи  

 

5-� -

5 лет, 

вторая 

младшая,  

средняя 

группы 

 

- Артикуляционная гимнастика, дид. Игры, настольно-

печатные игры,  продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ, работа в книж-

ном уголке, разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных картинок, по 

картине 

Называние, повторение, слу-

шание, речевые дид. Игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая деятель-

ность детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

- Сценарии активизирующего общения. 

- Дидактические игры, игры-драматизации 

- Речевые дид. Игры. 

- Чтение,разучивание 

- Игра-драматизация 

- Совместная  
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и подгото-

вительная 

группы 

- Экспериментирование с природным материалом 

- Разучивание, пересказ, речевые задания и упражнения 

- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Артикуляционная гимнастика, проектная деятельность 

- Обучению пересказу литературного произведения 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

продуктивная и игровая деятель-

ность детей. 

- Самостоятельная художествен-

но-речевая деятельность  

3.Практичес

кое овладе-

ние норма-

ми речи 

(речевой 

этикет) 

3 -5 лет, 

вторая мл,  

средняя 

группы 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого, освоение 

формул речевого этикета  

(пассивное)  

Совместная продуктивная и иг-

ровая деятельность детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и подгото-

вительная  

группы 

- Интегрированные НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художественной литературы 

- Моделирование и обыгрывание    проблемных ситуа-

ций 

- Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в повседнев-

ной жизни формул речевого 

этикета, беседы 

- Самостоятельная художествен-

но-речевая деятельность 

- Совместная продуктивная и иг-

ровая деятельность детей. 

- Сюжетно- ролевые игры 

4.Формиро-

вание  инте-

реса  и по-

требности  в 

чтении 

3-5 лет  

 ТОрая 

младшая  и 

средняя 

группы 

Подбор иллюстраций, чтение литературы, подвижные 

игры, физкультурные досуги, заучивание, рассказ,  

обучение, экскурсии, объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи, беседа, рассказ,  

чтение, д/и, настольно-печат-

ные игры, игры-драматизации, 

Игры, дид. Игры, театр, рассмат-

ривание иллюстраций, продук-

тивная деятельность, настольно-

печатные игры, беседы, театр 

5-7 лет 

старшая и 

подготови-

тельная к 

школе 

 ТО епы 

Чтение художественной и познавательной литературы 

Творческие задания Пересказ  

Литературные праздники, досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры, театр 

Чтение литературы, подбор загадок, пословиц, погово-

рок 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке, 

досуги, кукольные спектакли 

Организованные формы рабо-

ты с детьми, тематические до-

суги, самостоятельная детская 

деятельность, драматизация, 

праздники 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

игры 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

• Чему мы научимся (Чему научились), 

• Наши достижения, 

• Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 
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• Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

• Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

• Преодоление сложившихся стереотипов, 

• Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

• Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития дошкольни-

ка и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредован-

но предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстника-

ми. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью рас-

ширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  художественно-речевой деятельности (тематиче-

ские альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  

«В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. 

Пушкина», «Дубинин Г.Г.  –  наш земляк» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

 ТОтоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной 

край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению 

словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по под-

готовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием роди-

телей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, энциклопедии). 
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2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 
 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

 ТО ено тельности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конст-

руктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

• Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать 

красоту природы. 

• Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

• Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

• Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг се-

бя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

• Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

• Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

• Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

• Формировать интерес к окружающим предметам. 

• Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета. 

• Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим 

детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

• Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

• Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

• Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

• Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

• Дать элементарные представления об архитектуре. 

• Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

• Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная  деятельность: 

• Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению 

 ТО еного, услышанного, прочувствованного. 

• Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упраж-

нять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и 

его признаки, настроение. 

• Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

• Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

• Развивать воображение, творческие способности. 

• Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объ-

ем). 

• Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 
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1) Эстетическое восприятие мира природы: 

• Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

• Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры 

• Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, рас-

тения, передавать его облик, характер, настроение 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

• Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

• Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

• Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

• Формировать знания о Родине, Москве 

• Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих пред-

метов 

• Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

• Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

• Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  

3) Художественное восприятие произведений искусства 

• Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искус-

ства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый 

интерес 

• Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

• Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

• Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства по-

ступки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, пе-

чальном и т.д. 

• Развивать представления детей об архитектуре 

• Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

• Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

• Содействовать эмоциональному общению 

4) Художественно-изобразительная  деятельность 

• Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

• Развивать эстетические чувства 

• Учить создавать художественный образ 

• Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать 

• Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать об-

щественные события 

• Развивать художественное творчество детей 

• Учить передавать животных, человека в движении 

• Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 

1.5.1.Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, 

в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятель-

ности. 

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думаю-

щего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 
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7) Организация тематического пространства (информационного поля) – основы для раз-

вития образных представлений; 

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направ-

ленных на создание выразительного художественного образа. 

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, со-

хранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития де-

тей дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художе-

ственному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1) Способность эмоционального переживания. 

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцеп-

ции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и эксперимен-

тированию (поисковым действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнитель-

ство и творчество).  

Методы эстетического воспитания: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения да-

ром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное 

в окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, ли-

ния, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны 

быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной  художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как 

явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из ви-

дов художественной деятельности и творчества. 

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не 

хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, 

взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных явлений и ка-

честв мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, ду-

ховные связи искусств на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от при-

вычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования одного искусства при-

мерами другого – по их сюжету и содержанию. 

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культуро-

генных факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. Искус-

ства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в определенные истори-

ческие периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 
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4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных 

с местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи 

региональной и мировой художественных культур. 

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где 

они питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно- габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

• Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

• Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, ко-

торое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

• Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конст-

руированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим 

сюжетом. 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспри-

нимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 
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• ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музы-

кальных впечатлений; 

• развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

• развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

• развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

• формирование у детей певческих умений и навыков; 

• обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и са-

мостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

• развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пе-

ния, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок; 

• развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

• развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

• обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространствен-

ных и временных ориентировок; 

• обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и уп-

ражнения; 

• развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

• совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

• становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремлен-

ность, усидчивость; 

• развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкально-

го вкуса; 

• знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

• развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  

• развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

• способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоя-

тельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

• развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, 

к импровизации на инструментах. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Разви-

вать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 
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Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 
цветовое оформление. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкаль-
ные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессио-
нального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы бы-
та, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 
жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять вы-

ражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народ-
ного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 
фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действи-

тельности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 
соооружение (архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, вели-
чина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобрази-
тельной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в 
которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооруже-
ния; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количе-
ством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (до-
ма, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять само-
стоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать раз-
личия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 
и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказоч-
ные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 
музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой 

как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искус-
ству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 
произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 
Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 
его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной худо-
жественной деятельности. 
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Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам ис-
кусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продол-
жать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать 
умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализован-
ной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы 
для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Гра-
барь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. 
Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчест-
вом художников-иллюст- раторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 
Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют раз-
личные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обра-
щать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового на-
значения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить до-
школьников к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 
дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 
характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описа-
ние сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусст-
ва». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художе-
ственных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетиче-

ское отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 
Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобрази-

тельному искусству, литературе, архитектуре). 
Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. За-

креплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 
(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, 
театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 
Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 
«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства вы-
разительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Били-
бин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 
хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными иг-
рушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 
что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, дет-
ские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинако-
вого назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и осо-
бенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка- турный поясок 
по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитекту-
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рой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать 
детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 
известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, 
Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе 
свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (на-
личники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; форми-
ровать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искус-
ства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 
театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно созда-
вать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 
деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 
(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных про-
мыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к про-
изведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 
желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, крас-

ками, глиной. 
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт пу-

тем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то дру-
гой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу вы-
бора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 
бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кис-
ти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похо-
же. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. По-
буждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 
осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 
цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длин-
ные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 
предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Под-
водить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низ-
ко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует ма-
лыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 
рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 
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Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отто-
ченного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, ма-
кая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баноч-
ки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить акку-
ратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки 
и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 
предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ла-
донями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющен-
ного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: 
палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 
заранее подготовленную клеенку. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружаю-

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

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 
лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную вы-
разительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охва-
тывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одеж-
да). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 
лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 
и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 
и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и ки-
стью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 
ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикоснове-
нием ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. При-
учать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, чер-
ный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 
подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узора-
ми силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 
предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 
кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетча-
тый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 
прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляш-
ка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 
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Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изобра-
жение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая раз-
нообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок ка-
тится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 
глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 
прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющи-
вать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные пред-
меты, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 
2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 
предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляш-
ка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллек-
тивную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать 
радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к это-
му виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последова-
тельности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 
изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на об-
ратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикла-
дывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 
изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) пред-
метные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 
повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 
Развивать чувство ритма. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать по-

ложительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и на-
клеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображе-
ние, эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе 
с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к про-
изведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декора-
тивное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 
детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, апплика-
ции. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, 
лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не на-
клоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать де-
тей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы 
убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (нева-
ляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к 
ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, 
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 
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Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соот-
ветствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять 
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст 
ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окру-
жающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить 
новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 
можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения нужных цветов и от-
тенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, об-
ращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 
использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи 
только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, 
штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей 
кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промы-
вать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у де-
тей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании 
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 
композиции по мотивам дымковских, филимоновс- ких узоров. Использовать дымковские 
и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в каче-
стве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут исполь-
зоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой 
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в рос-
писи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение ле-
пить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоен-
ные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 
сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мел-
ких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность 
вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылеп-
ленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расши-

ряя возможности создания разнообразных изображений. 
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обу-

чать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала корот-
ких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов 
(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квад-
рата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для 
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 
животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 
Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 
полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 
Поощрять проявление активности и творчества. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 
сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; за-
креплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 
процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 
сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 
их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 
передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 
цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 
природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плы-
вущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цвет-
ка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 
цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, рас-
положению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 
цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-
творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 
городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе ре-
гиональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства (фар-
форовые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное твор-
чество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 
для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 
место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 
аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 
решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 
образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 
внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуж-
дать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 
внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (сто-
ять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 
ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 
на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на лис-
те по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный 
дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различ-
ными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 
мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 
нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось же-
стких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легко-
стью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 
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Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 
— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 
концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолето-
вый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цве-
та. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуа-
шью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисова-
нии карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В ка-
рандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окру-
жающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 
жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 
листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 
(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 
лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 
друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных про-
мыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и фи- лимоновской игрушках и их 
росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разно-
образия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цве-
товым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых то-
нов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и пол- хов-
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих ви-
дов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить со-
ставлять узоры по мотивам городецкой, пол- хов-майданской, гжельской росписи: знако-
мить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, ожив-
ки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 
розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, пла-
ток, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объ-
емные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 
пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 
фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 
учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбиниро-
ванным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивы-
ми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и живот-
ных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в кол-
лективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», 
«Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произве-
дений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать твор-
чество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 
рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 
складки на одежде людей и т. п. 
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Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 
материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 
зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декора-
тивно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, фили-
моновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 
расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использо-
вать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изобра-
жения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 
короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре тре-
угольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), соз-
давать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 
а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 
др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 
обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, до-
мик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 
несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, ку-
бик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шиш-
ки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 
коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр 
(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников дет-
ского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельно-
сти (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обога-

щать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по 
предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 
формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 
изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 
на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоен-
ные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 
средства. 
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Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; со-
вершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 
пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действо-
вать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как 
отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить до-
полнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 
и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 
предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на лис-
те бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновре-
менно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Рас-
ширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, аква-
рель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предла-
гать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 
Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать аква-
релью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при 
рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании 
пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 
завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении ли-
нейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завит-
ков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и гори-
зонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 
крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 
коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слит-
ности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 
равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 
получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 
оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два от-
тенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, перси-
ковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в 
процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 
цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 
пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 
рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать воспри-
ятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (неж-
но-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их 
темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 
соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 
нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 
различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; во-
робышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 
рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, 
так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоя-
тельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 
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Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 
умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 
(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 
выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенно-
го вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силу-
этах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 
иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 
цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания обра-
зов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усво-
енные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 
пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать по-
верхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и жи-
вотных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась ле-
теть; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная компози-
ция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 
композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, вы-
разительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить ис-
пользовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить 
при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 
разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 
композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 
натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 
фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предме-
тов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 
растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 
замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 
бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, созда-
вая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предваритель-
ным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение склады-
вать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилот-
ка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; созда-
вать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорож-
ка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, дета-
лей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 
Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 
иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (ме-
шочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 
умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 
бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соот-
ветствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение соз-
давать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней 
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и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции 
(«Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
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, поддержи-
вать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными мас-

штабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 
По окончании игры приучать убирать все на место. 
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

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

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совер-

шенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 
сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, при-
ставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 
чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по пе-
риметру 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 надстраи-
вая 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: дорожка и дома—улица; 
стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 
детали в коробки. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детско-
го 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 от-
ношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали 
(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 
свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 
связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соот-
носить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих час-
тей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомо-
биле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 
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Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, исполь-
зовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная от-
крытка), 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, ли-
стьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить ис-
пользовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, ко-
робки разной величины и другие предметы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми по-

стройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные построй-
ки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной по-
стройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 
брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки од-
ного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 
материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в со-
ответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 
Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функцио-

нальное назначение. 
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пеше-
ходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для по-
стройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планиро-
вать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, маши-
ны, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пла-
стмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, по-
езда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифта-
ми. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словес-
ной инструкции воспитателя.здавать конструкции, объединенные общей темой (детская 
площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конст-
рукторах). 
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Музыкальная деятельность
1
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять про-

стейшие танцевальные движения. 
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкаль-

ные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагиро-
вать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепь-
яно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение под-
певать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пе-
нию. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 
восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать 
и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полу-
приседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с на-
чалом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 
прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 
тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 
кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 
песни. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способство-

вать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пье-
сы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 
реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.Развивать способность 
различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе зву-
чания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музы-
кальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 
металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазо-
не ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-
баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчаст-
ной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 
музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 
вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музы-
ку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 
двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, иг-
рушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игро-
вых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 
ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 
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Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное вы-
полнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 
движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми дет-
скими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 
погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмо-

циональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дос-

лушивать произведение до конца). 
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать 

свои впечатления о прослушанном. 
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 
пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать ды-
хание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать 
концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. 
Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни 
и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», 
«Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык рит-
мичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 
музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 
одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и 
на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 
врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торже-
ственная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоцио-
нально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, па-
дают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, 
хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на 
нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 
и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмиче-
ский, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 
импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 
детей. 
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Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, вио-
лончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 
«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 
музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчи-
вать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 
и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен раз-
ного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 
Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задор-

ный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 
Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестрое-

ния, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, ме-
нять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (пооче-
редное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвиже-
нием вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных иг-
ровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творче-
ство; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 
проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и не-
большими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 
Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоцио-

нальный отклик при восприятии музыки разного характера. 
Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 
Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 
Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, раз-
вивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 
слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 
концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 
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Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фра-
зы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкаль-
ным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в ка-
честве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 
заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 
пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию на-
выков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответст-
вии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное со-
держание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию твор-

ческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 
(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конько-
бежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно дейст-
вовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в 
движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и са-
мостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произ-
ведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инст-
рументах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, тре-
угольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 



110 
 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  дея-

тельности 

• рисование 

• лепка  

• аппликация 

• конструирование 

2. Развитие 

детского творчества 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-5 лет  

 ТОрая 

младшая  и 

средняя груп-

пы 

Наблюдения по ситуации, зани-

мательные показы, наблюдения 

по ситуации, индивидуальная 

работа с детьми, рисование, ап-

пликация, лепка, сюжетно-

игровая ситуация, выставка дет-

ских работ, конкурсы, интегри-

рованные занятия 

Интегрированная детская 

деятельность, игра, игровое 

упражнение, проблемная си-

туация, индивидуальная ра-

бота с детьми 

 

Самостоятельная художественная деятель-

ность, игра, проблемная ситуация, игры со 

строительным материалом, постройки для 

сюжетных игр 

5-7 лет стар-

шая и подг. 

Группы 

Рассматривание предметов ис-

кусства, беседа, экспериментиро-

вание с материалом, рисование, 

аппликация, лепка, художествен-

ный труд, интегрированные заня-

тия, дид. Игры, художественный 

досуг, конкурсы, выставки работ 

декоративно-прикладного искус-

ства 

 

Интегрированная детская 

деятельность, игра, игровое 

упражнение, проблемная си-

туация, индивидуальная ра-

бота с детьми, проектная 

деятельность, создание кол-

лекций Выставка репродук-

ций произведений живописи, 

развивающие игры, рассмат-

ривание чертежей и схем 

Самостоятельное художественное творче-

ство, игра, проблемная ситуация 

4.Развитие  музы-

кально-

художественной 

деятельности;  при-

общение к музы-

кальному искусству 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творче-

ство  

* Музыкально-

ритмические  дви-

жения  

3-5 лет  

 ТОрая 

младшая  и 

средняя груп-

пы 

Занятия, праздники, развлечения, 

музыка в повседневной жизни, 

театрализованная деятельность, 

слушание музыкальных сказок, 

просмотр мультфильмов, фраг-

ментов детских музыкальных 

фильмов,  рассматривание кар-

тинок, иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности, 

игры, хороводы, рассматривание 

портретов композиторов (ср. гр.), 

празднование дней рождения 

Использование музыки:  на 

утренней гимнастике и физ-

культурных занятиях,  на му-

зыкальных занятиях, во вре-

мя умывания,  в продуктив-

ных  видах деятельности,  во 

время  прогулки (в теплое 

время),  в сюжетно-ролевых 

играх, перед дневным сном,  

при пробуждении,  на празд-

никах и развлечениях 

Создание условий для самостоятельной му-

зыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных игрушек, те-

атральных кукол, атрибутов для ряжения, 

ТСО; экспериментирование со звуками, ис-

пользуя музыкальные игрушки и шумовые 

инструменты, игры в «праздники», «кон-

церт». Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии, импровизация танце-

вальных движений в образах животных, 

концерты-импровизации,  игра на шумовых 
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* Развитие танце-

вально-игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных инст-

рументах 

 

 

музыкальных инструментах; муз-дид. Игры 

5-7 лет стар-

шая и подг. К 

школе группы 

Занятия, праздники, развлечения, 

музыка в повседневной жизни: 

театрализованная деятельность, 

слушание музыкальных сказок, 

беседы с детьми о музыке; про-

смотр мультфильмов, фрагмен-

тов детских музыкальных филь-

мов, рассматривание иллюстра-

ций в детских книгах, репродук-

ций, предметов окружающей 

действительности; рассматрива-

ние портретов композиторов, 

празднование дней рождения 

Использование музыки: на 

утренней гимнастике и физ- 

занятиях; на муз. Занятиях; 

во время умывания,  прогул-

ки (в теплое время),  в сю-

жетно-ролевых играх,  перед 

дневным сном,  при пробуж-

дении,  на праздниках и раз-

влечениях, инсценирование  

песен, формирование танце-

вального творчества, импро-

визация образов сказочных 

животных и птиц,  праздно-

вание дней рождения 

Создание условий для самостоятельной му-

зыкальной деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных игрушек, те-

атральных кукол, атрибутов, элементов 

костюмов для театрализованной деятельно-

сти, ТСО; игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные занятия», «теле-

визор», придумывание простейших танце-

вальных движений, инсценирование  со-

держания песен, хороводов, составление 

композиций танца, музыкально-дид. Игры, 

игры-драматизации, аккомпанемент в пе-

нии, танце и др, детский ансамбль, оркестр  

 

Образова-

тельная об-

ласть 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-
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Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

эстетических представлений детей, проведение конкурсов и выставок детского творчества. Анкетирование родителей с целью изучения 

их представлений об эстетическом воспитании детей. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями художественной 

литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средст-

вами искусства» и др.), организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). Встречи с родителями в 

«Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными направлениями художественно-эстетического развития детей. Участие ро-

дителей и детей в театрализованной деятельности: совместная постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и кос-

тюмов. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

опыта дошкольника. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. Приобщение к 

театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического подбора для детского воспри-

ятия. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. Создание игротеки по Художе-

ственно-эстетическому развитию детей. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи родителям. Организация тренингов с 

родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных центров города. Создание семейных клубов по интересам. Орга-

низация совместных посиделок.  
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 
Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организм;  

• всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

• повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

• формирование двигательных умений и навыков; 

• развитие физических качеств; 

• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

• разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений; 

• направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

• способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движе-

ний (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Принципы физического развития: 
1) Дидактические: 

• систематичность и последовательность; 

• развивающее обучение; 

• доступность; 

• воспитывающее обучение; 

• учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

• сознательность и активность ребенка; 

• наглядность. 

2) Специальные: 

• непрерывность; 

• последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

• цикличность. 

3) Гигиенические: 

• сбалансированность нагрузок; 

• рациональность чередования деятельности и отдыха; 

• возрастная адекватность; 

• оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 
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• осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

• наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

• объяснения, пояснения, указания; 

•  подача команд, распоряжений, сигналов; 

•  вопросы к детям; 

•  образный сюжетный рассказ, беседа; 

•  словесная инструкция. 

3) Практические: 

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

• Проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Содержание психологопедагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизне-
деятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — про-
бовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 
бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражне-

ния вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы ор-

ганизма. Дать представление о необходимости закаливания. 
Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необхо-

димость лечения. 
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседнев-

ной жизни. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот гово-
рит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улав-
ливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу ово-
щей и фруктов, других полезных продуктов. 
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Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Рас-
ширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 
закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоро-
выми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 
за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических уп-
ражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями 
на укрепление различных органов и систем организма. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности челове-

ческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здо-
ровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 
жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие дру-
зья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного пита-
ния; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шу-

меть, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Фор-
мировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к фи-

зической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последова-

тельность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 
и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур.Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни че-
ловека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура
1
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного на-
правления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и ха-
рактер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, перено-
сить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 
вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в под-
вижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать разви-
тию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 
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(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать 
простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зер-
нышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по од-
ному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 
см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 
учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при вы-

полнении упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и сле-

зать с него. 
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в под-

вижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипе-

дами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 
красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движе-
ния, ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творче-

ски использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 
высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 
равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 
мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к гру-
ди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др. 
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполне-

нию правил игры. 
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Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организо-
ванность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимо-
отношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакал-
ками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движе-
ния. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной ру-
кой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 
(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-
эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физиче-
скими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые све-
дения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знако-
мые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, иг-
рах-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям.Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 
лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и вы-

соту с разбега. 
Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гиб-

кость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 
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Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, на-
стойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятель-
ность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумы-
вать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 
области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 
числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических ка-
честв (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 
игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 
способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскет-
бол, настольный теннис, хоккей, футбол). 



119 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ.  

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Организованная деятельность  6 часов в неделю 8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика 6-8 минут 6-8 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные упражнения на прогулке Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

         1 день в месяц          1 раз в месяц 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная деятель-

ность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время перерыва между занятиями Ежедневно в течение 7- 8 минут 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания занятий 

4.  Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно с учетом уровней двигательной активности (ДА) детей, дли-

тельность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 мин 

6.  Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного занятия, ор-

ганизованных  игр и упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во время утренней прогул-

ки, длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не бо-

лее 10 мин. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит 

от индивидуальных особенностей 

11.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со сверстниками одной- двух групп 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно со сверстниками со-

седнего учреждения 

14.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 

15.  Игры- соревнования между возрастными группами или со 

школьниками начальных классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе микрорайона, длительность - 

не более 30 мин 

16.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 

17.  Совместная физкультурно- оздоровительная работа  

детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в неделю, длительность 

25- 30 мин 

18.  Физкультурные образовательная деятельность детей совме-

стно с родителями в дошкольном учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному желанию родителей, воспита-

телей и детей 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ.  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ.  

19.  Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, мас-

совых мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

недели здоровья, туристических походов, посещения открытых занятий 

№ Виды Особенности организации 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) Дошкольные группы ежедневно  

2. хождение по мокрым  дорожкам после сна Первая и вторая младшие ежедневно 

3. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. ходьба босиком Все группы ежедневно 

5. облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие, зрение) ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа,  средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю  
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие». 
Содержание   Возраст  ОД Образовательная деятельность, реализуемая в ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, лов-

ля; ползание, лазание; 

упражнения в равнове-

сии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражне-

ния. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

3-5 лет,  

2 мл, сред-

няя  груп-

пы 

ОД по физическому вос-

питанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по физическому 

воспитанию: 

-тематические комплек-

сы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный ком-

плекс 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

 

Игра 

Игровое упражне-

ние  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. элементы упражнений хатха-йога. старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю 

7. динамические паузы ежедневно 

8. релаксация 2-3 раза в неделю 

9. музотерапия ежедневно 

10. цветотерапия 2-3 раза в неделю 

11. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. Образовательная деятельность из серии «Школа здоровья» Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 
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4.Спортивные упраж-

нения 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

6. Формирование на-

чальных представлений 

о ЗОЖ. 

 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

идактические), 

развлечения. 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические  игры, чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

1.Основные движения: 

 ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, лов-

ля; ползание, лазание; 

упражнения в равнове-

сии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражне-

ния. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет, 

старшая  и  

подгот. 

к школе 

группы 

ОД по физическому вос-

питанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной креативно-

сти 

(творчества) 

 

В занятиях по физиче-

скому воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный ком-

плекс 

- комплекс с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра боль-

шой, малой подвижно-

сти и с элементами 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход (подгот. гр.) 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

 

Игровые упражне-

ния 

Подражательные 

движения 
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3.Подвижные игры 

 

 

4.Спортивные упраж-

нения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

7. Формирование на-

чальных представлений 

о ЗОЖ 

спортивных игр 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, чтение художествен-

ных произведений, личный пример, иллюстративный матери-

ал,  досуг, театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры. 

 

 
Образователь-

ная     область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое  

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной рабо-

ты с детьми, направленной на укрепление их здоровья.  Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей 

в ДОУ и семье: зоны физической активности, закаливающие процедуры, оздоровительные мероприятия и т.п. Организация целена-

правленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. Ознакомление родителей с содержанием и формами физ-

культурно-оздоровительной работы в ДОУ. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная 

и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. Согласование с родителями 

индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. Ознакомление родителей с нетра-

диционными методами оздоровления детского организма. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родите-

лей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. Пропаганда и освещение 

опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов родителей 

на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики 
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и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упраж-

нений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе взаимодействия с СОШ и участием ме-

дицинских работников. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики разви-

тия детей. Взаимодействие с СОШ по вопросам физического развития детей. Определение  и использование здоровьесберегающих 

технологий. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного  состояния родителей с целью повышения эф-

фективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 
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2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик. 

а) Основные направления физкультурно-оздоровительной работы. 
1. Организационная работа: 

- Ведение медицинской документации; 

- Оформление паспортов здоровья; 

- Оформление личных дел на вновь поступивших детей; 

- Координация работы всех служб детского сада по вопросом здоровьесбережения. 

2. Лечебно-профилактические мероприятия 

- Диспансеризация; 

- Обследование детей специалистами (невропатолог, окулист, лор и т.д.); 

- Проведение профилактических прививок; 

- Лабораторные обследования детей (на гельменты). 

3. Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

- Строгое соблюдение правил приема детей и вновь поступающих сотрудников; 

- Утренний прием детей до 3-х лет; 

- Соблюдение санитарно-гигиенических норм взрослыми и детьми; 

- Строгое соблюдение дез. режима мытья посуды, игрушек, питьевого режима; 

- Строгое соблюдение режимных моментов, проведением влажных уборок, проветриваня; 

- Контроль прохождение медосмотра сотрудниками по графику; 

- Строгое соблюдение смены полотенец, постельного белья, их маркировки; 

- Обход всех групп и участков. 

- Коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Организация питания 

- Контроль режим питания; 

- Закладке продуктов; 

- Контроль над санитарным состоянием пищеблока; 

- Контроль над условиями хранения и сроками реализации продуктов; 

- Контроль над правилами кулинарной обработки продуктов; 

- Составление разнообразного перспективного меню на 10 дней; 

- Витаминизация пищи; 

- Организация витаминизированного «второго» завтрака (фрукты, соки); 

- Проводить подсчет калорийности; 

- Контроль за ЧБД. 

5. Физкультурно-оздоровительная работа 

- Соблюдение дозировки нагрузки, учет суточных и недельных биоритмов, возрастных, 

индивидуальных, поло-личностных особенностей, смена динамических поз на занятиях; 

- Создание групп по охране зрения, с речевыми нарушениями, по коррекции 

плоскостопия, сколиоза, профилактике ОРЗ; 

- Проведение коррекционных занятий в логопункте, спортивном кружке «Старт», 

группах здоровья; 

- Осуществление физического развития детей на положительно-эмоциональном фоне; 

- Широкое использование ароматерапии, фитотерапии; 

- Внедрение нетрадиционных здоровьесберегающих технологий, профилактической 

(цигун-терапии, получение праны, дентротерапия), интенсивной (хатха-йога, массаж, 

дых. гимнастика), реабилитационной групп (релаксация, медитация, психогимнастика); 

- Использование растений адаптогенов, специальных лекарственных средств, 

физиопроцедур; 

- Использование в работе с детьми арттерапии, музыкотерапии; 

- Нестандартное проведение занятий, активного отдыха, самостоятельной деятельности 

детей; 

- Осуществление медико-педагогического контроля; 
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- Анализ заболеваемости детей (выявление причин, разработка мероприятий по их устра-

нению). 

6. Санитарно-просветительская работа 

- Насыщение родителей информацией (наглядные и уст. формы) по вопросам здоровьес-

бережения; 

- Организация выставок нетрадиционного физкультурного оборудования, фотовыставок; 

- Проведение групповых и индивидуальных консультаций по вопросам здоровьесбереже-

ния; 

- Привлечение родителей к участию в массовых оздоровительных мероприятиях в д/саду; 

- Освещение деятельности д/сада по вопросам здоровьесбережения на телевидении, в 

средствах массовой информации; 

- Создание видеотеки наиболее интересных физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ.  

№ Виды Особенности организации 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями: 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье рук до локтя) Дошкольные группы ежедневно  

2. хождение по мокрым  дорожкам после сна Первая и вторая младшие ежедневно 

3. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

4. ходьба босиком Все группы ежедневно 

5. облегченная одежда Все группы ежедневно 

6. Контрастный душ в бассейне Средняя, старшая, подготовительная  

 Профилактические мероприятия: 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские: 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные: 

1. плавание в бассейне Средняя группа (1раз в неделю) старшая, подготовительная 

группа  (2раза в неделю). 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, плоскостопие, зрение) ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. элементы точечного массажа,  средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю  
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6. элементы упражнений хатха-йога. старшая, подготовительная, не реже 1 раза в неделю 

7. динамические паузы ежедневно 

8. релаксация 2-3 раза в неделю 

9. музотерапия ежедневно 

10. цветотерапия 2-3 раза в неделю 

11. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные: 

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

2. Образовательная деятельность из серии «Школа здоровья» Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 
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б) Освоение регионального компонента. 

 
Планируемые итоговые результаты освоения детьми регионального компо-

нента: 

• имеют первичные представления о своей семье, родном крае, природе Ставрополь-

ского края, Арзгирского района; 

• проявляют заботу о своей семье; 

• имеют первичные представления об истории родного края; 

• знают государственную символику Арзгирского  района и Ставропольского края; 

• проявляют интерес  к народному творчеству, узнают и называют изделия народно-

го промысла Ставропольского края (Кисловодский фарфор,  и др.); 

• знают представителей растительного и животного мира Ставропольского края. 
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Примерное содержание образовательной области по ознакомлению с краем, селом. 
№ Тема  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятия «семья». Члены семьи. 

Место ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, внук, внуч-

ка). Семейные обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». Семья - 

группа живущих вместе родственников. 

Значение семьи для человека. Объяснение 

смысла пословиц: «Дома и стены помога-

ют», «Мой дом - моя крепость» 

Различные уклады семейного быта. Семейные 

традиции. Понятие «предки». Несколько поколе-

ний составляют «род». Родословная. Генеалоги-

ческое древо. 

2 Родное село Село, в котором я живу. Улица, 

на которой я живу. Улица, на 

которой находится детский сад. 

Некоторые достопримечатель-

ности села.  Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая родина». Путе-

шествие в прошлое родного края. Историче-

ские памятники района. Крестьянские и го-

родские постройки. Храмы.  Символика 

России, Ставропольского края и села 

Культурно-историческое наследие родного села. 

Особенности сельской местности. Главная улица 

села. Архитектура и функциональные особенно-

сти отдельных зданий. Города, районы, сёла, реки 

Ставропольского края. 

3 Природа род-

ного края 

Растения сада, огорода, цветни-

ка, характерные для Арзгирско-

го района. Домашние и дикие 

животные, среда их обитания. 

Растительный и животный мир Ставропольского края. Красная книга Ставропольского края. Ох-

рана природы Арзгирского района. Зеленая аптека (лекарственные растения). Особенности 

ландшафта Ставропольского края.  

4 Быт, 

традиции 

Знакомство с русской избой и 

домашней утварью. Загадки о 

предметах быта. Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. Произведения 

устного народного творчества  

Функциональное предназначение предметов 

русского быта. Сочетание сезонного труда и 

развлечений - нравственная норма народной 

жизни. Традиционные народные праздники. 

Фольклор. 

Народный календарь. Традиционные обрядные 

праздники, особенности их празднования в Став-

ропольском крае, традиционные праздничные 

блюда. 

5 Русский на-

родный кос-

тюм 

Знакомство с народным костю-

мом. Материал, из которого из-

готовлен костюм. Детали кос-

тюма. 

Знакомство с историей костюма. Орнамент 

и его предназначение. Одежда наших пред-

ков. 

Особенности народного костюма. Женский и 

мужской костюмы. Современный костюм. 

6 Народная иг-

рушка 

Народные игрушки Соломенные, глиняные и деревянные игрушки. 

7 Народные иг-

ры 

Русские народные игры, тради-

ционные в Ставропольском 

крае 

Народные обрядовые игры. Знакомство с разными ви-

дами жеребьевок (выбором ведущего игры). Разучи-

вание считалок, слов к играм. 

Старинные и современные народные 

игры, традиционные в Ставропольском 

крае. 

8 Земляки, про-

славившие 

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Ставропольчане - герои Великой отечественной войны. Арзгирчане – герои ВОВ. Наши 

современники - земляки, прославившие наше село. 
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наш край, 

наше село 
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в) Преемственность в работе ДОУ и школы. 
 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образователь-

ной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным зве-

ном образования. 

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепле-

ние здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 

школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от иг-

ровой к учебной деятельности.  

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Пояснительная записка. 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, ко-

торые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего актив-

ного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способ-

ности обучаться. 

Программа предшкольного образования “Будущий первоклассник ”,   обучение детей 

на этапе “предшкольной подготовки” в режиме занятий ДОУ по основной общеобразова-

тельной программе МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка»  с. Арзгир  «Дошколёнок», осно-

ванной на программе «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного воз-

раста осуществляется по следующим направлениям: 

организационно-методическое обеспечение;  

работа с детьми;  

работа с родителями.  

Организационно-методическое обеспечение включает: 

Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитате-

лей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

Семинары-практикумы.  

Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, мето-

дов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  

Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

Работа с детьми включает: 

Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего первокласс-

ника).  

Совместную работу   по отслеживанию развития детей, определению “школьной зре-

лости”.  

Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

Совместное проведение родительских собраний.  

Проведение дней открытых дверей.  

Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

Открытые занятия педагогов дополнительного образования.  
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Консультации психолога и учителя.  

Организация экскурсий по школе.  

Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнова-

ний.  

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований. Значимым направлением работы по пре-

емственности является проведение адаптационных занятий.  Адаптационные занятия по-

зволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с со-

циумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Занятия осуществляются учителями начальной школы, выпускающими 4-й класс, но-

сят интегрированный игровой характер по направлениям: 

“Развитие речи”  

“Математическая ступенька”  

“Подготовка к письму”  

“Здоровье и физическая культура  

Ожидаемые результаты. 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способст-

вовать: 

Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:  

личностного развития ребенка;  

укрепления психического и физического здоровья;  

целостного восприятия картины окружающего мира;  

формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;  

преодоления разноуровневой подготовки.  

Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем разви-

тия детей и дальнейшего прогнозирования его развития.  

Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОУ и начальной школе.  

Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, со-

хранению желания дошкольников учиться и развиваться.  

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.  

 

г) Взаимодействие ДОУ с социумом. 
         Социальное партнерство в образовании – это совместная коллективная распреде-

ленная деятельность различных социальных групп, которая приводит к позитивным и раз-

деляемым всеми участниками данной деятельности эффектам. При этом указанная дея-

тельность может осуществляться как перманентно, так и в ситуативных, специально пла-

нируемых в рамках социального партнерства акциях. 

         Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать имеющиеся 

проблемы в воспитании, образовании, социализации детей, из «закрытой», необходимо 

перейти на новый уровень взаимодействия с социумом, выйти за пределы территориаль-

ной ограниченности своего учреждения, стать «открытой системой». Одновременно про-

цесс социального партнерства способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения на рай-

онном уровне, указывает на особую роль его социальных связей в творческом развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка-

дошкольника. Что в конечном итоге позволяет судить о качестве дошкольного образова-

ния в конкретном учреждении.  
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Цель деятельности нашего дошкольного образовательного учреждения в социуме со-

стоит в том, чтобы содействовать развитию и формированию социальных навыков у де-

тей, укреплению их здоровья и благополучия. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

 добровольность; 

 равноправие сторон; 

 уважение интересов друг друга; 

 

 учета запросов общественности; 

 сохранения имиджа учреждения в обществе; 

 установление коммуникаций между детским садом и социумом; 

 обязательность исполнения договоренности; 

 ответственность за нарушение соглашений. 

Важным компонентом качественного сотрудничества ДОУ с социальными института-

ми, творческим двигателем детей и взрослых в проявлении активной позиции сотворчест-

ва является, на мой взгляд, грамотная мотивация деятельности. Правильно подобранная 

мотивация, безусловно, ведет к полному самораскрытию потенциальных возможностей 

участников сотрудничества, стимулирует активную социальную позицию. 

Мотивация для участия детей в различных творческих мероприятиях при взаимо-

действии с социумом:  

  Игровая.                         

  Познавательная.             

  Творческая.            

  Самореализация. 

  

Мотивация для педагогов: 

  Творческая самореализация  детей.                                              

  Успешное прохождение аттестации.              

  Повышение педагогического рейтинга. 

  

Мотивация для родителей к участию в совместных мероприятиях с социумом: 

Демонстрация талантов  и способностей своих детей.                 

Укрепление детско-родительских отношений.            

Творческая  самореализация. 

  

    Таким образом, мотивация деятельности является необходимым условием развития 

творческой активности и инициативности при взаимодействии ДОУ с социальными объ-

ектами. 

         Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определе-

нием конкретных задач по развитию детей и конкретной деятельности. 
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2.2.2 Особенности взаимодействия детского сада с семьями  

воспитанников. 
Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (спо-

собности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с вос-

питанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в от-

ношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться ви-

деть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, со-

трудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обу-

чения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и се-

мье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании до-

школьников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам со-

трудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприяти-

ях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошко-

льном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг 

другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогиче-

ские ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентирован-

ные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разно-

образных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, кон-

сультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информа-

ции из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), се-

мейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 
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Просвещение родителей.  

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. Под образованием родителей международным сообществом 

понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в 

семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном 

принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центриро-

ванности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его партнеры, 

в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. Все более вос-

требованными становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, нацио-

нально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность науч-

ное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с дости-

жениями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, чтобы 

просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и самосовершен-

ствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и он-

лайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, городские, 

областные), родительские и педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, 

старшим воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 

исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования роди-

телей; 

• адресности - учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой 

учебный материал; 

• индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов освое-

ния программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуж-

дении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его 

корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разно-

образных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и 

поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организо-

ванных учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гости-

ные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники 

(в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; вос-

питания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Проектная деятельность.  
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Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 

проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в раз-

витии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде»,  овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проек-

та, отталкиваясь от потребностей ребенка;  достичь позитивной открытости по отноше-

нию к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педа-

гогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улуч-

шение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициатив-

ности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в 

детском саду, создание сетевого интернет-сообщества и др.                                                                                             

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведе-

ния: о семейных праздниках - днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей 

семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, 

поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере могут проявить 

свои художественно-оформительские способности. Семейный календарь рождает у роди-

телей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду. 

 

2.2.3 Содержание коррекционной работы (для детей с нарушениями ре-

чи) 

в дошкольном учреждении. 
         Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральными государствен-

ными образовательными стандартами  дошкольного образования (далее – ФГОС) направ-

лена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья
 
 в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ОПДО. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диф-

ференциации  образовательного процесса. 

 Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой катего-

рии в освоении основной образовательной программы дошкольного образования.  Про-

грамма коррекционной работы на ступени дошкольного   образования сформирована для 

контингента детей с общим недоразвитием речи,  обучающихся в МКДОУ д/с №15 «Золо-

тая рыбка»  с. Арзгир. 

Цель коррекционно-логопедической работы – возможность освоения детьми с речевыми 

нарушениями основной общеобразовательной программы дошкольного образования и их 

интеграция в общеобразовательном учреждении. Планируемые итоговые результаты ус-

воения Программы едины как для нормально развивающихся детей, так и для детей с на-

рушениями речи. Программа коррекционной работы логопеда в соответствии с ФГОС на-

правлена на создание системы комплексной подготовки детей к обучению в школе. 

     В связи с этим  коррекционная работа с детьми  ОНР  направлена на решение задач: 

1. практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

2. формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, зву-

копроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия); 

3. подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

4. развитие навыков связной речи. 

Программа коррекционной работы для детей с ОНР направлена на реализацию           

задач: 
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1. Своевременное выявление детей  с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья. 

2.  Определение особых образовательных потребностей детей с нарушением речи 

3.  Разработка и реализация плана индивидуальной лого-коррекционной работы  у ребёнка 

с ОНР в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-речевой работы с детьми с ОНР в соответствии с  их индивидуальными и 

групповыми планами. 

 4. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их  речевой готовно-

сти к школьному обучению. 

 5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреж-

дении. 

6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных воз-

можностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК).  

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей с нарушением речи  по медицинским, социальным,  правовым и другим вопро-

сам. 

  Содержание программы коррекционной работы определяют принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, который при-

зван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений речи детей, а 

так же всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимо-

действие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её реше-

нию. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных    представителей) детей с 

нарушением речи защищать права и интересы  детей, включая обязательное согласование 

с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей  на 

логопедический пункт. 

  Направления работы. 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушением 

речи, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с  нарушением 

речи в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с нарушением речи и их семей по вопросам реализации, дифференцированных пси-

холого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализа-

ции воспитанников; 

- информационно- просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с 

нарушением речи, их родителями (законными представителями), педагогическими работ-

никами. 
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  Характеристика содержания работы учителя-логопеда 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с нарушением речи; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, вы-

явление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей  воспитан-

ников; 

- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с нару-

шением речи; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с нарушением речи; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с нарушением речи коррекционных программ/ 

методик и приёмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно 

– развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с ОНР; единых  для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентирован-

ных методов и приёмов работы с воспитанниками с ОНР; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОНР. 

Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные  практикумы, информационные стен-

ды, печатные материалы, СМИ, презентации,  открытые мероприятия). Направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям (закон-

ным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностя-

ми образовательного процесса и сопровождения.   

  ОСНОВНАЯ  ЧАСТЬ  ПРОГРАММЫ 

        2.1. Характеристика контингента детей с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями. 

        2.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

        2.3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентирован-

ных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образова-

тельных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы на-

чального общего образования.  
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        2.4.Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной обра-

зовательной программы  дошкольного образования, корректировку коррекционных меро-

приятий. 

        2.5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

        2.6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприя-

тий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работни-

ков образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества. 

         Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 

 Характеристика контингента воспитанников с ограниченными возможностями здо-

ровья и особыми потребностями 

     -  число  воспитанников с ОНР- _______ человек; 

     -  анализ рекомендаций по организации занятий с детьми с особыми потребностями 

  для детей с ОНР групповые, индивидуальные занятия. 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий 

Длительность коррекционного периода составляет:  

Для детей второго – третьего, третьего уровня ОНР – 2 года,  

Для детей четвертого уровня – 1 год. 

Учебный год на логопедическом пункте для детей с общим недоразвитием речи на-

чинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март,  апрель, май.  

1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление 

документации.  

         2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года 

Задачи развития речи и коррекции её недостатков, которые являются приоритетными для 

всех воспитанников  5- 6 и 6- 7 лет (ОНР III ур.р.р, ОНР4 ур.р.р.) реализовываются на 

групповых и индивидуальных занятиях.  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка  занятий определяется в соответст-

вии с  программой  Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Коррекционное обучение и воспита-

ние детей 5- летнего возраста с общим недоразвитием речи» (I год обучения, старшая 

группа),  технологией  Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада» (ч.II , второй год обучения)  

и перспективному плану логопеда. 

Для создания программы были проанализированы: 

     Компьютерная комплексная психолого-педагогическая коррекционно-диагностическая 

программа – Центр диагностики и психолого-педагогического сопровождения семьи и ре-

бенка «Цицерон» 

Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи 

Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой. (Гном и_Д, 2000 г.) 

В программе для детей с общим недоразвитием речи использованы рекомендации и 

методики современных авторов, специалистов разных направлений: М.Ю. Картушиной, 

А.Е. Вороновой, Г.А. Каше, А.Л. Сиротюк,    И.С. Лопухиной , Т.А. Ткаченко  и др. 

Данная программа содержит следующие добавления и изменения:  

Дополнены и расширены основные задачи и направления коррекционной работы, пред-

ложенные Т.Б. Филичевой. В новой программе такие разделы, как развитие общей и мел-

кой моторики, психических процессов представлены более объемно. Учитывая особенно-

сти детей с общим недоразвитием речи, активно используются на занятиях методы кине-

зиологии в развитии интеллекта старших дошкольников, элементы логоритмики, музыко-

терапии. 
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Предусматривается поэтапное прохождение материала: 

1 год обучения – совершенствование лексико-грамматических представлений и разви-

тие связной речи. 

2 год обучения – совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

    В основе планирования занятий с детьми с ОНР лежат тематический и концентрический 

принципы. Тематический принцип организации познавательного и речевого материала 

занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а изучение окружаю-

щего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в работе 

всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в 

разных видах деятельности: на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, разви-

тию речи, рисованию, лепке, аппликации, конструированию, в играх. Часть проводится 

логопедом, часть воспитателем, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и 

решаемых задач при одновременном изучении темы. 

    Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и вос-

питания введена 31 тема. Их подбор и расположение определены такими принципами, как 

сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и располо-

жены свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - кон-

центрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается 

многократное повторение одного и того же речевого содержания за короткий промежуток 

времени. Многократность повторения важна как для восприятия речи, обогащения и 

уточнения детьми (пассив), так и для активизации (употребление). В соответствии с кон-

центрическим принципом программное содержание  в рамках одних и тех же тем год от 

года углубляется и расширяется.  

Форма организации занятий – подгрупповая  и индивидуальная. При формирова-

нии подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его функ-

циональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности речевые наруше-

ния. Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных 

успехов каждого ребенка. Все остальное время во всех возрастных группах занимают ин-

дивидуальные занятия с детьми.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в 

зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение следующих видов под-

групповых занятий.  

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

Для старшей группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю, всего 8 за-

нятий); 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (1 

занятие в неделю, всего 8 занятий); 

- Развитие связной речи  (1 занятие в неделю, всего 8 занятий). 

Для подготовительной группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю, всего 8 за-

нятий);  

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (2 

занятия в неделю, всего 16 занятий); 

- Развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 8 занятий). 

ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДАХ ОБУЧЕНИЯ 

Для старшей группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений (2 занятия в неделю, всего 36 

занятий); 

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (1 

занятие в неделю, всего 18 занятий); 

- Развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 18 занятий) 
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Для подготовительной группы: 

- формирование лексико-грамматических представлений (1 занятие в неделю, всего 18 

занятий);   

- формирование правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте (2 

занятия в неделю, всего 36 занятий); 

- Развитие связной речи (1 занятие в неделю, всего 18 занятий) 

    Продолжительность подгрупповых занятий: 

 в старшей группе составляет  не более 25 минут,   

 в подготовительной группе - не более 30 минут, перерыв между занятиями - 10 минут.  

   Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

   Индивидуальные занятия составляют существенную часть  работы логопеда в течение 

каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции ин-

дивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития вос-

питанников, создающие определённые трудности в овладении программой. Учёт индиви-

дуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми.    План лого-

коррекционной работы составляется учителем-логопедом на основе анализа речевой кар-

ты ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного обследования (ян-

варь). В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, которые 

позволяют устранить выявленные в ходе логопедического  обследования нарушения рече-

вой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР. 

Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно – ориентиро-

ванный подход в обучении и воспитании. 

     На основании индивидуального плана лого-коррекционной работы логопед составляет 

планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных занятий учитывают-

ся возраст ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально – личностные особен-

ности. 

  Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регулярно. Зна-

ния, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных логопедических заняти-

ях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. На каждого ребёнка ком-

пенсирующей группы оформляется  индивидуальная тетрадь и коррекционный дневник. В 

них  записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных на 

занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, воспитателей,  

логопед в тетрадях даёт методические рекомендации по выполнению предложенных зада-

ний. В рабочие дни воспитатели работают с ребёнком по тетрадям , в конце недели тетра-

ди передаются родителям для домашних заданий. 

Данная рабочая программа предусматривает каникулы 2 раза в год (последняя неде-

ля декабря и последняя неделя марта). В эти дни с детьми проводятся только индивиду-

альные занятия. 

 Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности в освоении   про-

граммы Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировка коррекционных мероприя-

тий. 

Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении программы 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет  

учитель - логопед. Он проводится по итогам полугодия, учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

отслеживание динамики развития детей с ОНР и эффективности плана индивидуальной 

лого-коррекционной  работы; 

перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Учитель - логопед анализирует выполнение индивидуального плана лого-

коррекционной  работы и коррекционно – развивающей работы в целом с детьми с ОНР, 
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даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тес-

ном сотрудничестве с семьей ребёнка с ОНР. Данные о результатах мониторинга заносят-

ся в протокол логопедического обследования.  

Планируемые результаты освоения детьми программы Т.Б.Филичевой ,  

Г.В.Чиркиной «Программа воспитания и обучения детей с ФФНР»: 

- правильно артикулировать все звуки речи различных позициях; 

- четко дифференцировать все звуки речи в различных позициях; 

- различать понятие «звук», «твердый звук», «мягкий звук», «глухой звук», «звонкий 

звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- отвечать на вопросы по содержанию, пересказывать текст; 

- выкладывать из букв разрезной азбуки слова. 

Требования к организации диагностики: 

- диагностика должна быть начинающейся с первого дня пребывания ребёнка в учреж-

дении; 

- комплексной (включающей в себя участие специалистов разного профиля и родите-

лей, использование разных методов); 

- динамической (направленной не на скорейшее установление окончательных заключе-

ний, а на планомерное их уточнение с учётом особенностей онтогенетического развития 

ребёнка, степени адаптации и коррекционной работы). 

Психолого - педагогическое медико- социальное сопровождение деятельности спе-

циалистов: 

- Диагностический этап, ориентированный на всестороннее изучение медико-

психолого - педагогических особенностей конкретного ребёнка; 

- Поисковый этап, связанный с разработкой стратегии и тактики работы с воспитанни-

ком, выбор лечебной, образовательной, воспитательной, коррекционной стратегии. Одним 

из этапов является консультативно - проективный, в процессе которого специалисты со-

провождения обсуждают со всеми заинтересованными лицами, и прежде всего с родите-

лями (законными представителями) ребёнка, возможные варианты решения проблемы, 

позитивные и негативные стороны разных решений, строят прогнозы эффективности ис-

пользования той или иной методики. Логическим завершением этого этапа является рас-

пределение обязанностей по реализации избранного плана, последовательности действий, 

уточнение сроков исполнения тех или иных организационных действий; 

- Деятельностный этап. Включает единонаправленнную скоординированную дея-

тельность специалистов разного профиля согласно избранной стратегии работы с ребён-

ком; 

- Рефлексивный этап - период осмысления полученных результатов, позволяющий 

уточнить и оптимизировать содержание деятельности, основываясь на данных динамиче-

ской диагностики. 

 

2.2.4 Психологическая служба в детском саду. 
 

Основные задачи психологической службы в ДОУ:  

1. Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса ДОУ.  

2. Проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их индивидуально-

психологических особенностей в воспитательно-образовательном процессе ДОУ и семье.  

3. Содействие развитию образовательного учреждения в целом, психологическая под-

держка процесса формирования команды единомышленников. 

  Функции психологической службы ДОУ: 
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·  Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и эмоцио-

нального благополучия детей.  

·  Максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию ре-

бенка.  

·  Подготовка детей к новой социальной ситуации развития.  

·  Изучение индивидуальных особенностей детей в единстве интеллектуальной, эмоцио-

нальной и волевой сфер их проявления.  

·  Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и специаль-

ных формах организации деятельности.  

·  Участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности детей в 

моменты инновационных изменений работы ДОУ.  

·  Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и родителями по развитию у 

детей личностных новообразований дошкольного возраста.  

·  Обучение сотрудников ДОУ и родителей полноценному развивающему общению с 

детьми.  

·  Содействие формированию психологической компетентности сотрудников ДОУ и роди-

телей в закономерностях развития ребенка, в вопросах обучения и воспитания. 

  Основные направления деятельности психолога ДОУ. 

      Предлагаемое содержание деятельности педагога-психолога ДОУ конкретизируется в 

двух плоскостях – обязательных видах деятельности и дополнительных. Данное разграни-

чение продиктовано тем обстоятельством, что нагрузка психологов в ДОУ различна (мо-

жет составлять 0,25 ставки, 0,5 ставки и т.п.). Тем не менее, в ДОУ должен быть обеспе-

чен минимум психологического сопровождения. При наличии запроса со стороны педаго-

гического коллектива, администрации или родителей психолог может осуществлять до-

полнительные виды работ, либо переадресовывать обратившихся с запросом в соответст-

вующие службы психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специализи-

рующиеся на решении данных проблем. В последнем случае психолог должен предста-

вить исчерпывающую информацию о том, где и как можно получить данную консульта-

ционную услугу. 

  1. Психодиагностика. 

 Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление инди-

видуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процес-

са.  

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 

самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга ре-

шаемых развивающих задач.  

Обязательно:  

· Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня психиче-

ского развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  

· Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического 

развития для организации и координации работы в подготовительной группе.  

· Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк.  

· Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы.  

Дополнительно:  

· По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогическо-

го, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  
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   2. Психопрофилактика. 

 Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными пробле-

мами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интегра-

ции этих детей в социум.  

Обязательно:  

· Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) 

к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей 

для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы рис-

ка, требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью опти-

мизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

· Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно 

с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно:  

· Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.  

· Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

· Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником администрации в 

планировании, организации и преодолении психологического сопротивления инновациям. 

  3. Коррекционная и развивающая работа. 

 Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.  

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон психического разви-

тия, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей работе он ориентирует-

ся на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок 

сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как 

выше, так и ниже среднестатистического.  

Коррекционную и развивающую работу рекомендуется планировать и вести с учетом 

приоритетных направлений и особенностей конкретного ДОУ, специфики детского кол-

лектива, отдельного ребенка.  

Педагог-психолог ДОУ осуществляет коррекционную и развивающую работу в пределах 

своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психиче-

ского развития, соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка в пределах возрас-

тной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональ-

ной, мотивационной, волевой, поведенческой и т.п. сферах, что и может быть объектом 

коррекционной и развивающей работы психолога. Важно помнить, что в том случае, если 

отклонения выражены в значительной степени, ребенка необходимо направить на кон-

сультацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии или в психолого-

педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая коррекционная и развивающая 

работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, с участием психологов, дефектологов, ле-

чащего врача и других специалистов.  

Обязательно:  

· Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирова-

ния.  

·  Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с 
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целью формирования учебно–важных качеств (с учетом полученных диагностических 

данных старшей группы).  

Дополнительно:  

· Проведение занятий с детьми других возрастных групп.  

· При изменении статуса учреждения, программы развития, образовательной программы 

учреждения (выборе комплексной программы) - участие в экспертной оценке проектируе-

мой социально-образовательной среды. 

  4. Психологическое консультирование. 

 Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процес-

са и оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  индивиду-

альной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, совместную про-

работку имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения. Тематика про-

водимых консультаций не должна выходить за рамки профессиональной компетентности 

педагога-психолога ДОУ. В случае необходимости, педагог-психолог ориентирует кон-

сультируемого на получение психологической помощи в службах психолого-

педагогической и медико-социальной помощи Ярославской области.  

Обязательно:  

· Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

Дополнительно:  

· Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей.  

· Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста. 

  5. Психологическое просвещение и обучение. 

 Цель: создание условий для повышения психологической компетентности пе-
дагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  
- актуализация и систематизация имеющихся знаний;  
- повышение уровня психологических знаний;  
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  
Психологическое просвещение не должно ограничиваться общими сведениями 
по детской психологии. Необходимо опираться на результаты изучения кон-
кретных особенностей данного ДОУ, учитывать традиции и местные условия, 
квалификацию и особенности педагогического коллектива, своеобразие детей и 
родителей.  
Обязательно:  
· Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 
· Проведение систематизированного психологического просвещения родителей 
в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в 
тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей  
Дополнительно:  
· Создание информационных уголков по типу «Советы психолога».  

Каждое из названных направлений должно строиться с учетом возрастных возмож-

ностей детей, ведущего вида деятельности и, по возможности, опираться на игро-

вые технологии и приемы. 

 Перечень тем для психологического просвещения. 

 Педагоги  

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  
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2.     Закономерности развития детского коллектива.  

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4.     Стили педагогического общения.  

5.     Психологические основы работы с семьей.  

Родители  

1.     Адаптация ребенка к ДОУ.  

2.     Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.     Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.     Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма,  

        демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.  

5.     Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6.     Психологическая готовность к обучению.  

7.     Половое воспитание и развитие.  

 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

Обязательная часть. 
 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы. 
       Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реали-

зацию образовательного потенциала пространства МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка»  с. 

Арзгир, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей до-

школьного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможности общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также воз-

можности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ, учет национально-культурных, климатических условий, в ко-

торых осуществляется образовательная деятельность,  учет возрастных особенностей де-

тей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Про-

граммы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответст-

вующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвен-

тарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех вос-

питанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с пес-

ком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 



149 
 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходи-

мые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от ме-

няющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различ-

ные  составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в ка-

честве предметов-заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конст-

руирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и обору-

дование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, по-

знавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игруш-

кам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; ис-

правность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания. 

 
Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Физическое  

развитие» 

 

 

Программа оздоровления детей в ДОУ/ Л. П. Банникова.-М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Программа обучения детей плаванию в детском саду» Воронова Е.К. 

ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) Борисова М.Н. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет Пензулаева Л. И. . – М.: Мозаика-синтез, 

2015. 

ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) Степаненкова Э. Я. . – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 года) Пензулаева Л. И. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа Пензулаева Л. И. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа Пензулаева Л. И. . – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа Пензулаева Л. И. – М.: Мозаика-

синтез, 2014г. 

С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003. 

 

Программы, 

технологии и  

пособия по 

 образовательной об-

ласти  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Элементы программ: 

«Я – человек». – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

«Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - 

М., 1998. 

ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) Саулина Т. Ф. 

 ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет) Губанова Н. Ф. 

 ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 года) Губанова Н. Ф. 

 ФГОС Развитие игровой деятельности (3-4 года) Губанова Н. Ф 

ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа Губанова Н. Ф 

 ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) Буре Р. С. 

ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) Куцакова Л. В 

ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) Белая К.Ю. 

ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 лет) Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

Литвинова Р.М. Ставрополье в солдатской шинели: Учебно-методическое пособие. – Ставрополь: «Литера», 2015. 

 

 

Программы, ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года) Гербова В. В. 
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технологии и  

пособия по  

образовательной  

области «Речевое раз-

витие». 

 

ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа Гербова В. В. 

ФГОС Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа  Гербова В. В. 

ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа Гербова В. В. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987 

Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. 

/Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет./ Гербова В.В. 

Компьютерная комплексная психолого-педагогическая коррекционно-диагностическая программа – Центр диагностики и 

психолого-педагогического сопровождения семьи и ребенка «Цицерон» 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное раз-

витие» 

 

ФГОС Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). Средняя группа Куцакова Л. В 

ФГОС Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). Старшая группа Куцакова Л. В 

ФГОС Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа Куцакова Л. В. 

ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 года) Дыбина О. В 

ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). Средняя группа Дыбина О. В. 

ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). Старшая группа Дыбина О. В. 

ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа Дыбина О. В. 

ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.  (2-3 года) Соломенникова О. А. 

 ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 г.) Младшая группа Соломенникова О. А. 

 ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа Соломенникова О. А. 

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

ФГОС Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) Веракса Н. Е., Галимов О. П. 

ФГОС Проектная деятельность дошкольников Веракса Н. Е., Веракса А. Н 

ФГОС Развитие познавательных способностей дошкольников (4-7) Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л 

ФГОС Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) Шиян О. А. 

ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет) Павлова Л. Ю. 

ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (2-3 лет). Вторая гр. раннего возраста Помораева И. А., 

Позина В. А. 

ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (3-4 года). Младшая группа Помораева И. А.,  

Позина В. А 

ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (4-5 лет). Средняя группа Помораева И. А.,  

Позина В. А 
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ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (5-6 лет). Старшая группа Помораева И. А.,  

Позина В. А. 

ФГОС Формирование элементарных математических представлений. (6-7 лет). Подгот. к школе группа Помораева И. А., По-

зина В. А. 

 

Программы, 

технологии и 

пособия 

по образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 ФГОС Детское художественное  творчество. /Комарова Комарова Т. С 

ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 года Комарова Т. С.) 

ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа Комарова Т. С. 

ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа Комарова Т. С. 

ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе группа Комарова Т. С. 

ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду (2-7) Зацепина М. Б. 

ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4) Зацепина М.Б., Жукова Г.Е 

ФГОС Развитие художественных способностей дошкольников (3-7 лет) Комарова Т. С. 

 МИ Детский портрет Краснушкин Е. В. 

 МИ Животные в русской графике Краснушкин Е. В. 

 МИ Натюрморт Краснушкин Е. В. 

 МИ Пейзаж Краснушкин Е. В. 

 МИ Портрет Краснушкин Е. В. 

 МИ Сказка в русской живописи Краснушкин Е. В. 
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3.2 Организация режима пребывания детей в образо-

вательном  учреждении. 

 

 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с уче-

том: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непо-

средственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных момен-

тов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка»  с. 

Арзгир придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, по-

стели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощре-

ние самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ре-

бенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят 

от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  

в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  посте-

пенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психо-

физиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  воз-

растной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам: 

- 1 младшая группа; 

- 2 младшая группа; 

- средняя группа; 

- старшая группа; 

- подготовительная группа. 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  пе-

риода  года.  

 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует сани-

тарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитар-

но- 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятель-

ность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, обще-

ние, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной дея-

тельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста 

составляет: 

во 2-й  младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельно-

сти 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в  младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в 

старшей и 

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отве-

денного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминут-

ку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не 

менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 

раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В се-

редине непосредственно образовательной деятельности статического характера про-

водят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на не-

посредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной позна-

вательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую поло-

вину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается 

с физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» для воспитанников ДОУ пред-

лагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее вре-

мя 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

 

Кружковая деятельность  
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В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного обра-

зования заложен основной принцип дошкольного образования - поддержка ини-

циативы детей в различных видах деятельности.  

В МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка»  с. Арзгир этот принцип положен в основу 

создания модели организации творческой кружковой деятельности педагогов с 

детьми 4-5, 5-6, 6-7 лет.  

Кружковая работа направлена на решение следующих задач:  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрас-

тными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

Содержание кружковой деятельности воспитателей и специалистов ДОУ обеспе-

чивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах дея-

тельности и охватывает образовательные области: познавательное, речевое, художе-

ственно-эстетическое, физическое.  

Организация кружковой работы  
1. Потребность в создании кружка определяется:  

- запросом родителей на образовательную услугу по определённому направле-

нию;  

- проблемой, выявленной в процессе образовательно-воспитательной работы пе-

дагогами ДОУ;  

- наличием специалистов, педагогов ДОУ творчески и углублённо работающих по 

направлению кружка.  

2. Основанием для зачисления воспитанников в кружок является:  

- согласие родителей;  

- желание ребёнка.  

3. Кружковая работа организуется педагогом на базе ДОУ, в соответствии с ут-

вержденным планом работы на текущий учебный год.  

4. В ДОУ занятия по кружковой работе проводится 1 раз в неделю, во второй по-

ловине дня,  в свободное от основной работы время (с воспитанниками своей или 

другой возрастной группы).  

5. Программа работы кружков рассчитана на 8 месяцев (с октября по май) - всего 

32 условных часа.  

6. В кружках занимаются дети с 4 до 7 лет, независимо от способностей.  

7. Продолжительность кружковой работы составляет (на основании п.2.12.7 Сан-

ПиН 2.4.1.1249-03):  

- с детьми 4-го года жизни – не более 15 минут;  

- с детьми 5-го года жизни – не более 20 минут,  

- с детьми 6-го года жизни – не более 25 минут,  

- с детьми 7-го года жизни – не более 30 минут.  

8. Занятия недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон.  

9. В середине занятий обязательно проводятся физкультминутки.  

10. Занятия с детьми проводятся по подгруппам (количество детей не должно 

превышать 15 человек).  

 Содержание кружковой деятельности планируется и реализуется по  рабочей 

 программе педагога, который проводит данную работу. 

Эта система используется как вариативная форма предшкольного образования, 

т.к. она: 

- создает условия для развития и самореализации личности ребенка; 

- развивает мотивацию личности к познанию и творчеству; 

- формирует общую культуру воспитанников; 
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- укрепляет здоровье; 

- является профилактикой асоциального поведения; 

- развивает связи с семьей. 

Кружковую работу педагоги ДОУ проводят на безвозмездной основе. 

Работа проводится по дополнительным программам.  

В детском саду создается необходимая материальная база и хорошие условия для 

учебной и воспитательной работы, накапливается опыт воспитательно-

образовательной работы, который позволит закладывать фундамент знаний 

воспитанников, обеспечивать уровень сформированности личностных качеств.  

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемле-

мая часть в деятельности нашего дошкольного учреждения. Организация праздни-

ков, развлечений, детского творчества способствует повышению эффективности 

воспитательно-образовательного процесса, создает условия для формирования лич-

ности каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  

Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании граж-

данской позиции, усвоении социокультурных норм и национальных культурных 

традиций принадлежит дошкольному детству.  

Целью традиционных массовых праздников является наполнение ежедневной 

жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

 

Название 

праздника 

(события) 

Краткая аннотация Задачи Сроки 

Путешест-

вие в стра-

ну знаний 

 

1 сентября уже в течение многих десятков 

лет – настоящий праздник для миллионов 

россиян, которые садятся за парты в шко- 

лах, средних или высших учебных заведе-

ниях. С 1984 г. он официально учреждён 

как День знаний. В детском саду это 

праздник является традиционным, он по-

может детям понять, почему необходимо 

получать знания, какую пользу они прино-

сят им, что надо уметь для того, чтобы 

пойти в школу. Праздник отмечают дети 5-

7 лет. 

Создать радостную атмо-

сферу праздника с помо-

щью познавательной, дви-

гательной и музыкальной 

деятельности, развивать 

коммуникативные навыки, 

внимание. 

1 неделя 

сентября 

Пожилые 

люди в 

жизни 

страны и 

семьи 

 

1 октября - Международный день пожилых 

людей. На территории России этот празд-

ник стали отмечать с 1992 года. Праздник  

учредили для того, чтобы обратить внима-

ние общества на проблемы людей пожило-

го возраста, на проблему демографическо-

го старения всего населения, а также к по-

иску возможностей улучшить качество 

жизни наших пенсионеров. Это мероприя-

тие стало традиционным для нашего ОО. 

Приглашёнными являются  пенсионеры, 

ветераны нашего дошкольного учрежде-

ния, дети 5-7 лет. 

Воспитание уважения к 

пожилым людям, озна-

комление с ролью старше-

го поколения в семье. 

1  неделя 

октября  
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День Ма-

тери 

 

Это ещё молодой российский праздник. Он 

появился в 1998 г. «Мама» – всегда самое 

первое и всегда самое дорогое слово для 

каждого человека на Земле. Пока рядом с 

нами наши мамы, мы чувствуем себя за-

щищёнными. День и ночь матери помнят о 

нас, волнуются за нас, гордятся нами. Этот 

праздник даёт возможность тесного взаи-

модействия мам, детей 5-7 лет. 

 

Воспитывать чувство ува-

жения, любви к родите-

лям, старшим, создавать 

теплый нравственный 

климат между мамами и 

детьми,   

пробудить во взрослых и 

детях желание быть доб-

рожелательными и довер-

чивыми друг другу. 

4 неделя 

ноября 

Междуна-

родный 

день инва-

лидов 

 

Проведение 3 декабря Международного 

дня инвалидов направлено на привлечение 

внимания к проблемам инвалидов, защиту 

их достоинства, прав и благополучия, на 

привлечение внимания общества на пре-

имущества, которые оно получает от уча-

стия инвалидов в политической, социаль-

ной, экономической, социальной жизни. 

Участниками мероприятий в нашем ОО 

являются все педагоги, дети с ОВЗ, прохо-

дит тесное взаимодействие с родителями. 

Проводить мероприятия с 

целью интеграции детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья в жизнь 

общества. 

 

 

 

 

1 неделя 

декабря 

День 

Защитника 

Отечества 

 

Эта дата была установлена Федеральным 

законом «О днях воинской славы и памят-

ных датах России», принятым 13 марта 

1995 года. Праздник рассматривается как 

День настоящих мужчин. Отмечается тра-

диционно в нашем детском саду. Меро-

приятия проходят в тесном взаимодейст-

вии с родителями, детьми 5-7 лет.  

Продолжать знакомить с 

российской армией, её 

функцией защиты Отече-

ства от врагов, нравствен-

ными качествами воинов. 

3 неделя 

февраля 

Масленица 

 

Традиционная народная культура — глу-

бинная основа всего многообразия направ-

лений, видов и форм культуры современ-

ного общества. В ней закреплен весь нако-

пленный веками опыт практической и ду-

ховной деятельности, через нее формиру-

ются важнейшие национальные идеалы, 

моральные принципы и нравственные ус-

тановки, регулируются нормы социальных 

отношений, семейных, общинных, трудо-

вых отношений между поколениями. 

В мероприятиях принимают участие все 

педагоги, дети с ОВЗ. 

Возрождать интерес к об-

рядовым русским празд-

никам, обогащать духов-

ный мир детей. Вызвать 

эмоциональное сопережи-

вание и участие в игре-

действии, приобщить всех 

участников к традиции 

проведения народного 

праздника Масленицы. 

2 неделя 

февраля 

День  

смеха  

 

Всемирный праздник, отмечаемый 1 апре-

ля во многих странах. Во время этого 

праздника принято разыгрывать друзей и 

знакомых, или просто подшучивать над 

ними.  

В традиционных мероприятиях принима-

ют участие дети 5-7 лет. 

Сплотить детский коллек-

тив, развивать чувство 

юмора, интерес к литера-

турным и изобразитель-

ным произведениям, спо-

собствовать детской ак-

тивности. 

1 неделя 

апреля 

День  

авиации и 

космонав-

Этот праздник (первоначально День кос-

монавтики) родился в России не случайно. 

Во всемирную историю наша страна на-

Знакомство с планетой 

Земля, способами заботы 

людей о своей  планете. 

2 неделя 

апреля 
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тики 

 

всегда вписана как покорительница космо-

са. 12 апреля 1961 г. Ю. А. Гагарин впер-

вые совершил космический полёт. До этой 

даты открытый космос, космонавты, кос-

мические корабли упоминались лишь в 

произведениях писателей- фантастов. С 

1968 г. российский День космонавтики пе-

рерос во Всемирный день авиации и кос-

монавтики. 

В традиционных мероприятиях принима-

ют участие дети 5-7 лет. 

Развивать интерес к лю-

дям, профессии которых 

связаны с космосом, спо-

собами обитания человека 

в космическом простран-

стве. 

Праздник 

Весны 

 

Одним из видов культурно-досуговой дея-

тельности в нашем детском саду являются 

экологические праздники. Происходит 

приобщение детей к основам экологиче-

ской культуры  всех участников образова-

тельного процесса в ОО, накопление эко-

логического опыта у детей.  

Развитие способности к 

установлению  связей ме-

жду изменениями в нежи-

вой и живой природе вес-

ной, эстетического отно-

шения к образам весны в 

произведениях искусства. 

3 неделя 

апреля 

День 

 Победы 

 

День Победы был и остаётся одним из са-

мых почитаемых праздников в нашей 

стране. Это «праздник со слезами на гла-

зах», потому что миллионы россиян поте-

ряли в Великой Отечественной войне сво-

их родных и близких людей. Это радост-

ный праздник, потому что наш народ вы-

стоял в тяжелейшем противостоянии с 

фашистской армией. 

На традиционный праздник приглашаются 

ветераны ВОВ, «дети войны», в мероприя-

тиях участвуют родители, дети с ОВЗ. 

Формировать представле-

ния об истории ВОВ, ис-

пользуя различные виды 

деятельности, пробуждать 

интерес к прошлому на-

шей страны. 

2 неделя 

мая 

День  

Детства 

 

Первое празднование Международного 

дня защиты детей состоялось в 1950 г. В 

нём приняли участие более 50 стран мира. 

От кого или от чего надо защищать детей? 

Ответ на этот вопрос звучит по-разному в 

разных странах мира: от голода, войны, 

эпидемий, насилия, жестокого обраще-

ния… Обладая такими же правами, как и 

взрослые, дети не всегда могут воспользо-

ваться ими без помощи и поддержки об-

щества. Защита маленьких россиян осуще-

ствляется на основе как международного, 

так и российского права. 

На мероприятия приглашаются дети с 

ОВЗ, происходит тесное взаимодействие с 

родителями. 

Создать у детей радостное 

настроение, вызвать эмо-

циональный подъ-

ем,  сформировать празд-

ничную культу-

ру,  сплотить участников 

коллектива. 

1 неделя 

июня 
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3.4. Организация развивающей предметно-пространственной  среды. 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка»  с. Арз-

гир. 

 
Вид  

 помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка»  с. Арзгир 

Музыкальный  

зал 

Непосредственно образовательная деятельность,  досуговые мероприя-

тия, праздники, театрализованные представления, родительские собра-

ния и прочие мероприятия для родителей 

Мультимедийная установка, ноутбук, пианино, детские 

музыкальные инструменты, телевизор, музыкальный 

центр, интерактивная доска, костюмы персонажей для де-

тей и взрослых 

Физкультур-

ный зал 

Непосредственно образовательная деятельность, утренняя  гимнастика, 

досуговые мероприятия, праздники 

Театрализованные представления 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, лаза-

ния, равновесия, модули 

Тренажеры 

Бассейн Непосредственно образовательная деятельность, досуговые мероприя-

тия, праздники, оздоровительная работа 

 

Круг спасательный  детский, шест спасательный нетону-

щий, баскетбол на воде, плавающие обручи, набор тону-

щих и нетонущих игрушек, поплавок цветной с флажком, 

надувной мяч, нарукавники для плавания, очки для пла-

вания, доска для плавания, термометр для измерения 

температуры воды 

Медицинский  

кабинет 

Осмотр детей, консультации  медсестры; консультативно-

просветительская  работа с родителями и сотрудниками ДОУ 

Изолятор 

Медицинский  кабинет    

Коридоры  Информационно-просветительская  работа ДОУ Стенды для  родителей и сотрудников  

Участки 

 

Прогулки, наблюдения; игровая  деятельность; самостоятельная двига-

тельная деятельность.  

Трудовая  деятельность. 

Игровое, функциональное и спортивное  оборудование. 

Физкультурная площадка. 

Огород, цветники, экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

Организованная образовательная деятельность по физической культу-

ре, спортивные игры, досуговые мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование, оборудование для спортивных 

игр, нетрадиционное физкультурное оборудование 

Предметно-развивающая среда в группах 

центр 

«Здоровья» 

Расширение  индивидуального  двигательного опыта  в  самостоя-

тельной  деятельности  

Оборудование  для основных видов движения, атрибуты  

к  подвижным  и спортивным  играм, нетрадиционное 

физкультурное оборудование 
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центр 

«Исследований и 

познания» 

Расширение познавательного  опыта, его использование в трудовой 

деятельности 

 

Календарь природы, комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями, сезонный материал, стенд  

со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тема-

тику, макеты, литература   природоведческого  содержа-

ния, набор картинок, альбомы, материал для проведения 

элементарных опытов, обучающие и дидактические игры 

по экологии, инвентарь   для  трудовой  деятельности, 

природный   и  бросовый  материал, материал по астро-

номии (ст, подг) 

центр 

 «Развивай-ка» 

Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  детей Дидактический материал по сенсорному воспитанию, ди-

дактические  игры, настольно-печатные  игры, познава-

тельный материал, материал для детского эксперименти-

рования 

центр «Строи-

тельная  мастер-

ская» 

Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка по-

зиции творца 

Напольный  строительный  материал; настольный строи-

тельный материал, пластмассовые конструкторы (млад-

ший возраст с крупными деталями), конструкторы с ме-

таллическими деталями старший возраст, схемы и модели 

для всех видов конструкторов – старший возраст, мягкие 

строительно-игровые модули - младший возраст, транс-

портные  игрушки,  

схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и  др.).   

«Игровой» центр 

с учётом возрас-

та 

и гендерных 

особенностей 

Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся знаний  об  окру-

жающем  мире  в  игре.  Накопление  жизненного  опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ате-

лье») 

центр 

«Безопасности» 

Расширение  познавательного  опыта,  его  использование  в повсе-

дневной  деятельности  

Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП, 

макеты перекрестков,  дорожные знаки, литература  о  

правилах  дорожного  движения, материал по противопо-

жарной безопасности 

центр 

«Маленький 

патриот» 

Расширение  краеведческих  представлений  детей,  накопление  по-

знавательного  опыта 

Государственная символика, образцы русских костюмов, 

наглядный материал: альбомы, картины, иллюстрации и 

др. 
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Предметы народно-прикладного искусства, предметы 

русского быта, детская художественная  литература 

центр  

«Книголюбов» 

Формирование умения самостоятельно работать с книгой, «добывать» 

нужную информацию  

Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей, иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой, материалы 

о художниках – иллюстраторах, портреты поэтов, писате-

лей (старший возраст), материал для тематических  вы-

ставок 

центр 

«Театрализо-

ванный  уголок» 

Развитие  творческих  способностей  ребенка,  стремление  проявить  

себя  в  играх-драматизациях  

Ширмы, элементы костюмов, различные виды театров (в 

соответствии с возрастом), предметы декорации 

центр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, преобразование познавательного опыта в продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. Выработка по-

зиции творца 

Бумага разного формата, формы, разного тона, цветные 

карандаши, краски, кисти, тряпочки, пластилин (стеки, 

доски для лепки),  ножницы с закругленными концами, 

клей, бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.), альбомы-раскраски, наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картин-

ки, предметы народно-прикладного искусства 

центр 

«Музыки» 

Развитие   творческих  способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности  

Детские музыкальные инструменты, портрет композито-

ров (ст.возраст), магнитофон, телевизор, DVD,  

набор аудиозаписей, музыкальные игрушки, игрушки-

самоделки, музыкально-дидактические игры 

 



162 

 

Дополнительный раздел. 
Краткая презентация ООП ДО МКДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка». 

 
Образовательная программа МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир  «До-

школенок» разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир Арзгирского района Ставропольского края 

является нормативно-управленческим документом, обеспечивающим целостный 

образовательный процесс в ДОУ. 

Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Цель Программы – всестороннее развитие физических и психических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, обеспечение ра-

венства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошколь-

ного образования, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе.    

Программа направлена на разностороннее развитие детей от 1,5 до 8 лет с учё-

том их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение деть-

ми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для ус-

пешного освоения ими образовательных программ начального общего образова-

ния, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специ-

фичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Программа опреде-

ляет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содер-

жание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образо-

вания), требования к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, разви-

тия инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослы-

ми и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, по-

знавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка); на создание раз-

вивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и спо-

собностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направ-

ления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и органи-

зационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые ре-

зультаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возмож-

ных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования:  
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- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, про-

являет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, об-

щении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

инства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совме-

стных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув-

ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-

дах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и ви-

дами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

- ребёнок 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;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю-

дать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литера-

туры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, есте-

ствознания, математики, истории и т.п.;  

- ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои зна-

ния и умения в различных видах деятельности.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспе-

чивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Про-

граммы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

образовательных областях. Обязательная часть разработана на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рожде-

ния до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева) с учётом используе-

мых вариативных программ.  

Образовательная деятельность рассматривается в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художест-

венно-эстетическое развитие; физическое развитие.  
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Социально-коммуникативное развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; разви-

тие 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 сверстни-

ками, 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 безопасно-

го поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознатель-

ности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, ста-

новление 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, ма-

териале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отече-

стве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечествен-

ных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенно-

стях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диа-

логической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуко-

вой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книж-

ной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жан-

ров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической актив-

ности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического от-

ношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о ви-

дах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; сти-

мулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализа-

цию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах дея-

тельности 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 орга-

низма, 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), фор-

мирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение под-
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вижными 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, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Модели организации образовательной деятельности 

Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основ-

ных моделях организации образовательного процесса: 
 специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, 

подгрупповая, индивидуальная) 
 самостоятельной деятельности дошкольников. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятель-

ности взрослого и детей – осуществляется как в виде  

- непосредственно организованной деятельности (несопряженной с одновремен-

ным выполнением педагогом функций по присмотру и уходу за детьми), так и виде  

 - образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функ-

ций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом воспитанников, прогул-

кой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обес-

печения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности тра-

диционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации пред-

метно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников Согласно Закону РФ «Об образовании» родители являются первыми педаго-

гами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуаль-

ного развития личности ребенка с раннего возраста. Направления социального за-

каза родителей: сохранение здоровья детей; применение в практике воспитания и 

обучения детей личностно ориентированного подхода; создание благоприятной со-

циально развивающей среды в группах; решение задач физического, трудового, ин-

теллектуального и эстетического воспитания дошкольников; обеспечение детей 

сбалансированным питанием и профилактическими закаливающими мероприятия-

ми; обеспечение воспитанников знаниями и навыками, необходимыми для поступ-

ления в школу и быстрой адаптации к школьным условиям; обеспечение активного 

участия детей занятиями в кружках и студиях по интересам; праздниках и развле-

чениях; приобщение детей к истокам русской народной культуры; введение в Про-

грамму воспитания и обучения детей регионального компонента; психолого - педа-

гогическое просвещение родителей по вопросам воспитания и развития детей; сис-

тематическое информирование родителей о результатах деятельности ДОУ.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, по-

мощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как ба-

зиса для всей последующей жизни человека. Ведущая цель - создание необходи-

мых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями вос-

питанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дет-

ского сада. 
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Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, нау-

читься видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам обра-

зования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в образова-

тельную деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных ини-

циатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи воз-

можно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семь-

ёй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка;  

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокуль-

турных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотруд-

ничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения 

с ребёнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного вос-

питания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что являет-

ся источником развития и ребёнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного по-

тенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность 

сторон доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами 

по общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в 

рамках своей социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в раз-

ных периодах детства.  

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

1. Родительские собрания.  

2. Совместные проекты 

3. Консультации.  

4. Совместные праздники.  

5. Семейные клубы. 

6. Семейная гостиная. 

7. Акции.  

8. Конкурсы.  

9. Оформление родительских уголков.  
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10. Анкетирование.  

11. Размещение информации на сайте ДОУ и т.д.  

 

 


