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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ И ЧАСТИ,  

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования  (далее - Программа)  является 

документом, определяющий содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования.  Программа разработана и утверждена НДОУ «Частный детский сад» 

«Карапузы» города Оренбурга самостоятельно  в соответствии с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государствен-

ным образовательным стандартом дошкольного образования, приказ Минобрнауки от 17.10.1013г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования» на переходный период до утверждения Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологи-

ческих особенностей. Программа сформирована как программа психолого-педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного воз-

раста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержа-

ние и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реали-

зации требований Стандарта. Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Часть образовательной программы, формируемой уча-

стниками образовательных отношений ориентирована на потребности и интересы воспитанников и 

их родителей, разработана с учетом национально-регионального компонента и сложившимся тра-

дициям дошкольного учреждения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Пояснительная записка  

         В настоящее время важной из острейших проблем современного общества является воспита-

ние патриотизма. Дошкольные образовательные учреждения, являясь начальным звеном системы 

образования, призваны формировать у детей первое представление об окружающем мире, отноше-

ние к родной природе, малой Родине, своему Отечеству. Очевидно, что для этого необходимо опре-

делить нравственные ориентиры, способные вызвать чувства самоуважения и единения. 

       Любой край, область, даже небольшая деревня, неповторимы. В каждом месте своя природа, 

свои традиции и быт. Отбирая соответствующий материал, мы старались сформировать у дошколь-

ников представление о том, чем славен  город Оренбург. 

       В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

парциальная образовательная программа «Детство с родным городом Оренбургом». 

        Программа «Детство с родным городом Оренбургом» дополняет содержание образовательной 

области «Познавательное развитие»,  рассчитана на детей 5-7 лет,  реализуется через непосредст-

венную образовательную деятельность.                                                                                                                       

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы: 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного дет-

ства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физи-

ческих качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио-

нального благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе ду-

ховно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и от-

ветственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) 

 

Цели и задачи реализации программы «Детство с родным городом Оренбургом» 

Цель: развитие культурно – нравственных познавательных качеств личности дошкольника  в про-

цессе ознакомления с достопримечательностями родного города.  

Задачи: 

 расширить представления о родном  городе,  названиях улиц, закреплять знания о достопри-

мечательностях города Оренбурга; 

  обобщить знания детей об  истории города Оренбурга, его  символах (герб, флаг). Вызвать 

интерес, положительное отношение к 

изучению истории родного города. Подвести детей к пониманию того, что история  родного  

города, региона неразрывно связана с историей России; 

  познакомить с промышленными предприятиями города;  

 формировать толерантное отношение к людям разной национальностям через знакомства с 

их культурой, традициями, обычаями; 

 формировать чувство гордости за культурное наследие родного края. Вызывать интерес к 

произведениям местных поэтов, художников; 

 помогать ориентироваться в многообразии предметов материальной культуры. Углублять 

представления детей о народных  

промыслах    региона: Оренбургский пуховой платок, Уральская роспись,  изделия из яшмы; 

 способствовать развитию интереса к родному краю, городу в котором мы живем, к взаимо-

отношениям  людей и природы,  

предметам 

 культуры; 

 воспитывать чувство любви и гордости за свой город. Подвести детей к пониманию того, что 

история родного  города неразрывно 

 связано с историей России; 

 воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к труду, формирование бережного от-

ношения к результатам труда; 

  воспитывать нравственные чувства, уважительного отношения к старшим, родителям, 

младшим.  
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1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка. 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных об-

ластей. 

В основе реализации  основной образовательной программы лежит культурно-исторический 

и системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным уча-

стником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и госу-

дарства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образова-

ния. 

Образовательная программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их соци-

альных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, са-

мостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач  в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

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

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспе-

риментирования с ними;  восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

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

ный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

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

кально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Принципы и подходы: 
вариативность – предполагает различные формы взаимодействия дошкольного учреж-

дения  и семьи; 

научность – лежит в основе всех разработок по проблемам раннего детства, позволяет 

принимать решения исходя из объективной реальности и прогнозирования конкретного результата, 

осуществлять педагогический процесс на научной основе, используя новейшие технологии воспи-

тания; 
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непрерывность и целостность воспитательного процесса – умение работать с семьей, 

осуществляя единую линию взаимодействия на всех стадиях раннего возраста; 

     преемственность – воспитание детей в преддошкольном и дошкольном возрасте как еди-

ная система семейного и общественного воспитания.                                                                                                                                                                                                  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе ха-

рактеристики развития детей раннего и дошкольного возраста  

от 1года до 2-х  лет 

Ранний возраст – период активного экспериментирования ребенка с предметным миром. Все, 

что окружает малыша – вещи, принадлежащие взрослым, игрушки, животные, растения, вода, песок 

и многое другое – вызывает у него интерес. Он любит исследовать новые предметы, эксперименти-

ровать с разнообразными веществами и материалами: водой, песком, снегом, глиной, красками. 

Взрослые часто сомневаются в том, что маленькие дети при этом могут всерьез научиться «важ-

ным» вещам. Однако это не так. В процессе такого исследования развивается любознательность ма-

лыша, расширяются его представления об окружающем мире, ребенок приобретает богатый чувст-

венный опыт, получает мощный импульс для развития интеллекта. 

 Важно помнить, что формирование интеллектуальной сферы ребёнка осуществляется не 

только при целенаправленном руководстве взрослых, но и в свободной, самостоятельной практиче-

ской деятельности. В процессе свободного экспериментирования ребёнок получает новую, порой 

неожиданную для него информацию, устанавливает практические связи между собственными дей-

ствиями и явлениями окружающего мира, совершает своего рода открытия. Экспериментирование 

стимулирует ребёнка к поискам новых действий и способствует развитию гибкости мышления. Са-

мостоятельное экспериментирование даёт возможность ребёнку опробовать разные способы дейст-

вия, снимая при этом страх ошибиться и скованность мышления готовыми схемами действия. Роль 

взрослого в этом процессе заключается не в том, чтобы сразу же показать,  как нужно делать пра-

вильно, а в том, чтобы стимулировать интерес малыша к предметам, побуждать к самостоятельному 

исследованию, поддерживать его любознательность.   

  Ярко выраженная любознательность ребенка является важнейшим показателем его ус-

пешного психического развития. Она проявляется в том, что малыш активно стремится к новым 

впечатлениям, любит наблюдать за окружающим; быстро обнаруживает новое, стремится сразу же 

исследовать его; с интересом включается в предложенные взрослым игры с водой, песком, экспе-

риментирование с различными веществами; подолгу с увлечением экспериментирует сам, подражая 

взрослому и изобретая новые действия; радуется своим открытиям, стремится поделиться ими со 

взрослыми. 

Обязательно следует иметь в виду, что полноценное овладение ребенком предметной деятель-

ностью происходит только в процессе общения со взрослыми. Общение ребенка со взрослыми в 

раннем возрасте имеет специфические особенности. Чтобы лучше понять их, вспомним, как вы об-

щались с малышом на первом году жизни. Ваше общение в первом полугодии жизни строилось на 

основе непосредственных эмоциональных контактов. Ухаживая за младенцем, вы ласкали его, ок-

ружали нежностью и любовью. И ребенок отвечал вам тем же: улыбался, радостно гулил, размахи-

вал ручками, выгибался всем тельцем при виде близких взрослых, демонстрируя им свое располо-

жение. Стержнем его потребности в общении была потребность во внимании и доброжелательности 

взрослых.  

 Сформированная в младенческом возрасте потребность во внимании и доброжелательности 

окружающих с возрастом не исчезает, но постепенно, начиная со второго полугодия жизни, отсту-

пает на второй план. Ребенка уже не удовлетворяют одни лишь ласки и объятия взрослых. Возник-

ший и усиливающийся интерес к предметному миру меняет характер его общения с ними. Малыш 

уже не просто ласкается к маме, а, сидя у нее на руках, исследует вещи, которые на ней надеты, тя-

нется к часам на стене, книгам на полке. Ему все хочется потрогать и повертеть в руках, и он все 

настойчивее требует от взрослого предоставить ему такую возможность. 

 Окружающие малыша вещи интересны, загадочны, часто недоступны для него. Поэтому он 

постоянно обращается к близким за помощью, разъяснениями, соучастием. Ребенок стремится пе-

ревести эмоциональные контакты в план предметного взаимодействия. Стремление к такому обще-

нию составляет сердцевину общения ребенка со взрослым и на протяжении всего раннего возраста.     
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 Главным в таком общении является практическое взаимодействие, в ходе которого взрослый 

выступает как его соучастник, помогая малышу освоить то или иное действие. Взрослый предстает 

перед ребенком как образец того, как нужно делать правильно. 

 Но не только в качестве образца действий нужен ребенку взрослый. Не менее важны для ма-

лыша  поддержка и оценка его действий старшими. У него далеко не сразу, получается, делать так, 

как взрослый, а понять, правильно ли он выполняет то или иное действие, он тоже еще не в силах.  

Потребность в поддержке и оценке своих действий, умений – один из основных стимулов предмет-

ной деятельности и познавательной активности  детей раннего возраста. Доброжелательное внима-

ние близких создает благоприятную эмоциональную атмосферу общения, придает ребенку уверен-

ность в своих силах, ощущение важности его занятий, а оценка стимулирует желание продолжать и 

совершенствовать свои действия, исправлять ошибки, добиваясь правильного результата. 

 Где, как не в семье, ребенок получает возможность включиться в совместные действия со 

взрослыми, осваивая все их разнообразие и сложность?  

Если взрослые позволяют ребенку по мере возможности и с учетом безопасности участвовать 

в их домашних делах, малыш не только узнает много нового. Он приобретет опыт переживаний ра-

дости от совместной работы, ее хорошего результата. Вы не только вместе потрудились, но и сопе-

реживали ребенку, разделяли его удовольствие от общения с вами, заметили его затруднение и по-

могли ему. 

 Долгое время ребенка занимает только процесс того или иного действия, а не его результат. 

Лишь к концу раннего возраста он научится понимать, что любое дело должно быть сделано хоро-

шо, замечать свои ошибки. Но без такого опыта его жизнь будет намного беднее. Если родители 

будут ограничивать деятельность ребенка слишком строго, он не почувствует уверенности в своих 

силах. Но и нельзя оставлять без внимания все промахи малыша, задача взрослых – вводить его 

действия в культурные рамки, давать ориентиры поведения в мире вещей.  

Ребенка, имеющего полноценное общение со взрослыми, характеризуют следующие черты.  

Ранний возраст  - возраст от 1 года до 1,5 лет, обычно к году ребенок начинает  ходить, что за-

метно расширяет его возможности в  изучении окружающего мира. Малыш, умеющий ходить, уже 

не хочет сидеть на руках! Окружающие предметы так и тянут его к себе – вокруг столько интерес-

ного и неизведанного. 

Отношения со взрослым переходят на новый уровень. Теперь взрослый - это носитель знаний 

и образцов человеческих действий с предметами, с его помощью малыш познает предметное окру-

жение. 

Овладение речью  является  важнейшим событием в этом возрасте. Это происходит в общении 

со взрослым путем называния предметов и указания действий. Позже речь приобретает функцию 

основного психического инструмента. Она становится средством мышления, воображения, овладе-

ния собственным поведением и т.д. 

В раннем возрасте формируются  навыки самообслуживания: малыш сам одевается,  пользует-

ся ложкой, пьет из чашки, ходит на горшок, моет руки и т.д. 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

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

но-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, 

речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. Продолжается совер-

шенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной 

системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активно-

го бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие но-

ги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда 

может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточ-

ного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, напри-

мер, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая двига-

тельная активность. 

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

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 
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палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под 

скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

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

метами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» - призма), одновремен-

но воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т.п.) и уточняя 

физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четы-

рехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сход-

ства и различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — ма-

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

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разно-

образными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сю-

жетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

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

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 

размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, ба-

шенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисоч-

ку, 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 

игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего перио-

да  дошкольного  детства.  Но  при  этом  дети  3-5  лет  и  старше  устраивают  из каждого действия  

«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча 

ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ре-

бенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 

особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, свойст-

венной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструк-

тивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные дейст-

вия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить нача-

тое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

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 совер-

шенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же дей-

ствие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способ-
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ность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, размеру и 

даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-

девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, 

в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на 

случайные несущественные признаки. Так, словом кх он мог обозначать и кошку, и меховой ворот-

ник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и 

дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игру-

шек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о не-

давних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» - «Что видели?» - «Со-

бачку». - «Кого кормили зернышками?» -  «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 

равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые прилага-

тельные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонети-

ческом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное 

число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слы-

шимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 

успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев 

после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, 

д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы 

в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упа-

ла» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушиб-

ся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами 

дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого, в пределах видимой, наглядной ситуа-

ции. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается по-

вседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элемен-

тарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жале-

ет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самооб-

служивании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части по-

мещения 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, потребность 

общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от 

языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложе-

ний с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрос-



 10 

лым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему 

людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимо-

общения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи 

взрослого игры («Прятки», «Догонялки»), 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет ме-

сто непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже уда-

рить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует 

пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятель-

ности и режимных процессах, а поскольку предметно игровые действия и самообслуживание толь-

ко формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески обере-

гать. 

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

рать 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 способны помогать друг дру-

гу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамид-

ки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, приче-

сать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование ос-

новных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

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 дошкольного детства. 

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

мания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный 

словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 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, помогать, если это по-

нятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой деятель-

ности 

От  2 до 3  лет. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предмет-

ная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце 

года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться пони-

мание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продол-



 11 

жают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, 

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведе-

ния в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструк-

цию, но и рассказ взрослых. 

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

тические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-

2500 слов. 

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

ми. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструиро-

вание. 

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

ровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко ис-

пользуются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изо-

бражение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позво-

ляет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

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

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

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального дейст-

вия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно образного мышления. Ре-

бенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. 

п. 

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

мость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстни-

ков. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные 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 с взрослым и др. Кризис может про-

должаться от нескольких месяцев до двух лет. 

От 3 до 4  лет. 

Физическое   развитие   

  3-х летний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  

лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  

образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  

им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизве-

дением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  ос-

тановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  

его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  

горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  

дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслужи-

вания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  акку-

ратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  сли-
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ва;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  

может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расчес-

кой). 

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он про-

являет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимо-

действию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявля-

ются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огор-

чение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми исполь-

зует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы об-

щения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о 

своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть 

посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременно-

стью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 

Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам 

дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. 

Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры 

дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоя-

тельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативное,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  

взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ре-

бенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуатив-

ной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекст-

ной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  ис-

пользованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 

времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и сред-

ства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначе-

нию  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  

объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  про-

цессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  

предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  

предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  

камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  обра-

зы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  

просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  

4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматри-

вая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  

него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  дос-

тижения  еще не  умеет  прослеживать. 
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Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  по-

строек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  

увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

  Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   

(цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  клас-

сического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  му-

зыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  

года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематич-

ны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  

более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  

цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  

вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  

развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых гео-

метрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  

узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  

музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает 

элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  

перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  

плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  

музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музы-

кально-ритмических  и  художественных  способностей.  

От  4 до 5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  

движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Со-

храняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 

завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активно-

сти. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 

возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; со-

блюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  

равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  ве-

личины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алго-

ритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  на-

девать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслу-

живании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-личностное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребно-

стей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состоя-

ние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  по-

требность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  

похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчи-
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вость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться уста-

новленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  до-

школьники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  

В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  во-

влекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в среднем  

15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; 

умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. 

п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему спо-

собствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пяти-

летнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, 

огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за 

растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Познавательно-речевое  развитие 

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

ной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  

Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  

для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и 

дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  живот-

ных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  

структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  слово-

творчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  взаимодействии  друг  с  дру-

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

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  

5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  

жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  

деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных  

сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие. Дети  ока-

зываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  

вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  

объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, 

цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  

в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начи-

нает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  

помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   разви-

ваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  использовать  простыне  схематизи-

рованные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  устойчивость  внимания.  

Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  

конструирования  по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  дейст-

вий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-

изобразительно-музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  

сюжете,  композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искус-

ства  действия,  поступки,  события,  соотносит  увиденное со  своими  представлениями  о  краси-

вом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  желание  делиться  своими  впе-

чатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  



 15 

воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Де-

ти  могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предмет-

ным  и  детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  

формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти крас-

кой, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  

наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут выре-

зать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  пред-

метов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  фор-

мы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  

кружение  и т.д.).  Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Раз-

витию исполнительской  деятельности  способствует доминирование в данном  возрасте продук-

тивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  делают  пер-

вые  попытки  творчества. 

От 5 до 6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овла-

девает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  

годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  

значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсут-

ствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ре-

бенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревно-

вательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  достав-

лять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положи-

тельное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  

в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плав-

ные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  

продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  

одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, 

соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  

способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Познавательно-речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении 

своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  панто-

мимических)  средств.  

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

воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  ин-

тонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повсе-

дневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  

речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используют-

ся синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  

по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  

величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не 

только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямо-

угольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возраста-

нию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испы-

тывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  

несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  воз-

расте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  

наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  
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обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  

творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  

истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

            Дети старшего дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в котором 

они живут – это красота природы, зданий, некоторых элементов их декоративного убранства, 

скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди украшают место, в котором они живут. 

Эстетические элементы в оформлении родного города дети способны связать с их функцией (для 

чего построено здание, что в нем находится?). У детей выражена потребность отразить впечатления 

от восприятия образов архитектуры и скульптуры в рисунках и играх, в сочинении историй. 

       Дети начинают понимать, что состояние родного города зависит от отношения к нему жителей. 

Старшие дошкольники становятся способны к проявлению соответствующей их возможностям со-

циальной активности, обращенной к городу и горожанам (совместному со взрослыми участию в со-

циально значимых делах, акциях – посильная уборка участка детского сада, поздравление ветера-

нов, приглашение в детский сад пожилых людей, живущих в микрорайоне и пр.). 

       Дети старшего дошкольного возраста включаются в празднование событий, связанных с жиз-

нью города – День рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с 

жизнью и творчеством знаменитых горожан. Дошкольники с удовольствием посещают музеи род-

ного города. 

      Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  

эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  

Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  

обобщенным  способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществ-

ляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  

складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-личностное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержатель-

ных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  

активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  

симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  представление  о  совей  гендер-

ной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  

проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  начала 

игры  и  строят  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.  При  распределении    ролей мо-

гут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается орга-

низация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  

игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  

тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  

эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  по-

ступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, 

быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  деятель-

ности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  пред-

меты  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соеди-

нений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, 

самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  возраст  

активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жиз-

ненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обыч-

но  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  от-
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личаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  

детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежно-

сти  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличают-

ся  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  не  представляется  трудности  создать  бо-

лее  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  

прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  инто-

национно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  

напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движе-

ния:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  

прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

от 6 -7 лет. 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  раз-

личные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  

устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  вынос-

ливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  дли-

тельные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специ-

альных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательно-

сти,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвиж-

ных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результа-

том  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей 

команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  

т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  

их  необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного досто-

инства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок спосо-

бен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоре-

чат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в си-

туациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпе-

ние, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших по-

казателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные 

задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и жи-

вотными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными прибора-

ми — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодейст-

вия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  бо-

лезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который 

не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  пространство  усложняется. В  нем  может  быть  не-

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

способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  

поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  про-

сто как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то 

ребенок может по ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть жела-

ния других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи 

лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то 
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же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — 

предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами 

тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  

скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения стар-

ших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  вни-

мательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  

тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  

ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика. 

Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  

так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреб-

лять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  

действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-

логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  

еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  

развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать  снижение развития  вообра-

жения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными  

влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   дет-

ских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  

произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  пе-

чатному слову,  математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают 

звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материа-

ла. Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  

Свободные  постройки  становятся  симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  пред-

ставляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  осуществляться  постройка.  В  этом  воз-

расте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  и  придумывать  

собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 

  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  детализи-

рованный  характер,  обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  

рисунками  мальчиков  и девочек. Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  дей-

ствия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  

бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  подходе  у  детей  формиру-

ются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  

человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  

на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  дета-

лями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  

по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкрет-

ные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная 

позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, спо-

собность к речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поис-

ковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет 

достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, 

что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  ка-

кому  жанру  принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно 

передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  пока-

зать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 
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 1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

   Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс ва-

риантов его развития, его непосредственность), а также  системные особенности дошкольного обра-

зования (необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вмене-

ния ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ре-

бенка   дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.  

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педа-

гогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

ной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изу-

чение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит квалифицирован-

ный специалист (педагог-психолог). 

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

конных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологиче-

ского сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Целевые ориентиры: 

-не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мо-

ниторинга); 

-не являются  основанием для формального сравнения с реальными достижениями детей;  

-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям обра-

зовательной деятельности и подготовки детей;  

-освоение Программы не является проведением промежуточных аттестаций и итоговой атте-

стации воспитанников. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного об-

разования являются ориентирами для: 

- построения образовательной политики на соответствующих уровнях; 

- решения задач формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, взаимодейст-

вия с семьями, изучения характеристик образования детей дошкольного возраста, информирования 

родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образо-

вания.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих 

задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

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

ринга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, 

или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в по-

казатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации. 

 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, кото-

рые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достиже-

ний ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
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Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально во-

влечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в дос-

тижении результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бы-

товых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простей-

шими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спа-

сибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается со-

блюдать их. 

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, по-

нимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полно-

ценным средством общения с другими детьми. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть ря-

дом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лаза-

нье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, не-

сложными движениями 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и са-

мостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совмест-

ной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

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

ляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и ре-

альную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказы-

вания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

ниями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблю-

дать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
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природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными зна-

ниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями дет-

ской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естество-

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возрас-

та, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальней-

шего планирования). Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

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

тельной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  

Результаты освоения программы анализируются через заполнение карты развития ребенка, 

предполагающее применение различных методов оценки: наблюдение за детьми, изучение продук-

тов их деятельности (рисунков, аппликаций), несложные эксперименты (в виде отдельных поруче-

ний ребенку, проведения дидактических игр, предложения небольших заданий), беседы и т.д. В 

Карте отражены основополагающие линии развития ребенка. В ней заданы показатели, характери-

зующие наиболее существенные стороны развития, значимые и с точки зрения готовности ребенка 

к школьному обучению. 

 

Таблица 1 

Карта наблюдения за эффективностью реализации программы 

(для детей 1-2 лет жизни) 

Фамилия, имя_______________________дата рождения______________дата заполнения__________ 

 

№ Возрастные характеристики возможных достижений  

ребенка 

Качество проявляется 

часто редко Не про-

является 

 Социально-коммуникативное развитие    

1 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действи-

ям сверстника. 
   

2 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, под-

ражает его действиям, принимает игровую задачу. 
   

3 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуще-

ствляет перенос действий с объекта на объект. 
   

4 Использует в игре замещение недостающего предмета.    

5 Общается в диалоге с воспитателем.    

6 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Сле-

дит за действиями героев кукольного театра 
   

7 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педа-

гогов) 
   

8 Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке приро-

ды 
   

9 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду     

10 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными  
   

11 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движе-

ния 
   

 Познавательное  развитие    

12 Узнает предметы по форме    

13 Группирует однородные предметы по одному из 3-х признаков    

14 Собирает цилиндрические пирамидки, составляет пирамидки раз-

ного цвета 
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15 Различает четыре цвета спектра      

16 Приближает к себе предметы различных форм с помощью палочки    

17 Использует предметы-орудия в игре    

18 Умеет собирать 2-х и 3-х местные дидактические игрушки    

19 Подбирает соответствующие детали –вкладыши при выборе из 

двух, а затем  из трех деталей  
   

20 Раскладывает предметы по убывающей величине    

21 Понимает слова «поменьше», «побольше»    

22 Понимает слова, обозначающие различные величины предметов, их 

цвет, форму в ходе подбора деталей по указанным качествам 
   

23 Участвует в практическом экспериментировании    

24 Различает основные формы деталей строительного материала    

25 Сооружает с помощью взрослого разнообразные постройки, ис-

пользуя большинство форм 
   

26 Разворачивает игру вокруг собственной постройки    

27 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их де-

тенышей. 
   

28 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).    

29 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).    

30 Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях 
   

 Речевое развитие    

19 Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться 

на неудобство  (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает) 
   

20 Сопровождает речью игровые и бытовые действия.     

21 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.    

22 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 
   

23 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога. 
   

 Художественно-эстетическое развитие    

24 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 
   

25 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета.    

26 Умеет раскатывать комок глины, пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого комка глины ма-

ленькие кусочки, сплющивает их ладонями; соединять концы рас-

катанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

   

27 Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной, пласти-

лином. 
   

28 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий). Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные 

фразы. 

   

29 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение 

с первыми звуками музыки. 
   

30 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук. 
   

31 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.    

 Физическое развитие    

32 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.     

33 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и 

т.д.  
   

34 Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч.    

35 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать 

через бревно, лежащее на полу. 
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36 Воспроизводит  простые движения по показу взрослого    

37 Охотно выполняет движения имитационного характера    

38 Участвует в несложных сюжетных подвижных играх, органи-

зованных взрослым 
   

39 Получает удовольствие от процесса выполнения движений    

Ф.И.О. воспитателя заполнившего Карту наблюдения___________________________                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                         Таблица 2 

Карта наблюдения за эффективностью реализации программы 

(для детей 2-3 лет жизни) 

Фамилия, имя____________________дата рождения________________дата заполнения___________ 

№ Возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка 

Качество проявляется 

часто редко Не прояв-

ляется 

 Социально-коммуникативное развитие    

1 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действи-

ям сверстника. 
   

2 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, под-

ражает его действиям, принимает игровую задачу. 
   

3 Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуще-

ствляет перенос действий с объекта на объект. 
   

4 Использует в игре замещение недостающего предмета.    

5 Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действи-

ям сверстника. 
   

6 Общается в диалоге с воспитателем.    

7 В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 
   

8 Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педа-

гогов) 
   

9 Общается в диалоге с воспитателем.    

 Познавательное  развитие    

10 Может образовать группу из однородных предметов.    

11 Различает один и много предметов.    

12 Различает большие и маленькие предметы, называет их раз-

мер. Узнает шар и куб. 
   

13 Различает и называет предметы ближайшего окружения.    

14 Называет имена членов своей семьи и воспитателей.    

15 Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, 

их детенышей. 
   

16 Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).    

17 Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 ви-

да). 
   

18 Имеет элементарные представления о природных сезонных 

явлениях 
   

 Речевое развитие    

19 Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство 

и действия сверстника. 
   

20 Сопровождает речью игровые и бытовые действия.     

21 Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.    

22 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 

При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фра-

зы. 

   

23 Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога. 
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 Художественно-эстетическое развитие    

24 Различает основные формы деталей строительного материала.    

25 С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 
   

26 Разворачивает игру вокруг собственной постройки.    

27 Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 
   

28 Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный 

цвета. 
   

29 Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого куска 

маленькие кусочки, сплющивает их ладонями; соединять кон-

цы раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

   

30 Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластили-

ном. 
   

31 Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высо-

кий - низкий). 
   

32 Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фра-

зы. 
   

33 Двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 
   

34 Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в 

ладоши, поворачивать кисти рук. 
   

35 Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.    

 Физическое развитие    

36 Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.     

37 Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением впе-

ред и т.д. Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать мяч.  

   

38 Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать 

через бревно, лежащее на полу. 
   

39 Воспроизводит  простые движения по показу взрослого    

40 Охотно выполняет движения имитационного характера    

41 Участвует в несложных сюжетных подвижных играх, органи-

зованных взрослым 
   

 

Ф.И.О. воспитателя заполнившего Карту наблюдения____________________________ 

                                                                                                                                                        Таблица 3 

Карта наблюдения за эффективностью реализации программы  

(для детей 3-4 го года жизни) 

Фамилия, имя ________________________ дата рождения ____________ дата заполнения_________ 

№ Возрастные характеристики возможных достижений  

ребенка 

Качество проявляется 

часто редко Не прояв-

ляется 

 Социально-коммуникативное развитие    

1 Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых дей-

ствий в единую сюжетную линию 

   

2 Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки 

из знакомых сказок 

   

3 Имитирует мимику, движения, интонацию героев литератур-

ных произведений 

   

4 Способен придерживаться игровых правил в дидактических 

играх 
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№ Возрастные характеристики возможных достижений  

ребенка 

Качество проявляется 

часто редко Не прояв-

ляется 

 Познавательное развитие    

8 Ориентируется в помещении д/с, правильно называет свой го-

род 

   

9 Знает, правильно называет некоторые растения, животных и 

их детенышей 

   

10 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме    

11 Правильно определяет количественное соотношение групп 

предметов, понимает конкретный смысл слов «больше», 

«меньше», «столько же» 

   

12 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы имеющие уг-

лы и круглую форму 

   

13 Понимает смысл обозначений:  вверху-внизу, впереди сзади, 

слева, справа, на, над, под, верх, низ, нижняя 

   

14 Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь»    

 Речевое развитие    

15 Рассматривает сюжетные картинки    

16 Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего ок-

ружения 

   

17 Использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами 

 

   

 Художественно-эстетическое развитие    

18 Изображает простые предметы, рисует прямые линии (корот-

кие, длинные) в разных направлениях 

   

19 Украшает силуэты игрушек элементами некоторых росписей 

народно-прикладного творчества 

   

20 Передает несложный сюжет, повторяя изображение одного 

предмета 

   

21 Создает предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их пу-

тем прижимания друг к другу 

   

22 Создает аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розет-

та) предметные и декоративные композиции из геометриче-

ских форм и природных материалов 

   

23 Аккуратно пользуется клеем, прикладывает стороной нама-

занной клеем к листу бумаги, пользуется кистью 

   

 Физическое развитие    

24 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие в разных направ-

лениях по указанию взрослого 

   

25 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремян-

ке, гимнастической стенке произвольным способом 

   

26 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места 

   

27 Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; умеет ударять мячом об 

пол, бросает вверх 2-3 раза подряд и ловит; метает предметы 

правой и левой руками 
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Таблица 4 

Карта наблюдения за эффективностью реализации программы 

(для детей 4-5 го года жизни) 

Фамилия, имя______________________дата рождения______________дата заполнения___________ 

 

№ Возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка 

Качество проявляется 

часто редко Не прояв-

ляется 

 Социально-коммуникативное развитие    

1 Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых дей-

ствий в единую сюжетную линию 

   

2 Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки 

из знакомых сказок 

   

3 Имитирует мимику, движения, интонацию героев литератур-

ных произведений 

   

4 Способен придерживаться игровых правил в дидактических 

играх 

   

5 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действия-

ми и подражает им 

   

6 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматрива-

нию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоциональ-

но откликается на различные произведения культуры и искус-

ства 

   

7 Развита крупная и мелкая моторика, стремление осваивать 

различные виды движения 

   

 Познавательное развитие    

8 Ориентируется в помещении д/с, правильно называет свой 

город 

   

9 Знает, правильно называет некоторые растения, животных и 

их детенышей 

   

10 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме    

11 Правильно определяет количественное соотношение групп 

предметов, понимает конкретный смысл слов «больше», 

«меньше», «столько же» 

   

12 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы имеющие уг-

лы и круглую форму 

   

13 Понимает смысл обозначений:  вверху - внизу, впереди сзади, 

слева, справа, на, над, под, верх, низ, нижняя 

   

14 Понимает смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь»    

 Речевое развитие    

15 Рассматривает сюжетные картинки    

16 Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего ок-

ружения 

   

17 Использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами 

   

 Художественно-эстетическое развитие    

18 Знает, называет и правильно использует детали строительно-

го материала 

   

19 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя деталь    

20 Изображает простые предметы, рисует прямые линии (корот-

кие, длинные) в разных направлениях 

   

21 Украшает силуэты игрушек элементами некоторых росписей 

народно-прикладного творчества 
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№ Возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка 

Качество проявляется 

часто редко Не прояв-

ляется 

22 Передает несложный сюжет, повторяя изображение одного 

предмета 

   

23 Создает предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их пу-

тем прижимания друг к другу 

   

24 Создает аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розет-

та) предметные и декоративные композиции из геометриче-

ских форм и природных материалов 

   

25 Аккуратно пользуется клеем, прикладывает стороной нама-

занной клеем к листу бумаги, пользуется кистью 

   

 Физическое развитие    

26 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие в разных направ-

лениях по указанию взрослого 

   

27 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке – стремян-

ке, гимнастической стенке произвольным способом 

   

28 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места 

   

 

Ф.И.О. воспитателя заполнившего Карту наблюдения____________________________ 

 

Таблица 5 

Карта наблюдения за эффективностью реализации программы 

(для детей 5-6 го года жизни) 

 

Фамилия, имя________________________дата рождения ______________дата заполнения_________ 

№ Возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка 

Качество проявляется 

часто редко Не прояв-

ляется 

 Социально-коммуникативное развитие    

1 Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, 

соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, 

обогащает сюжет 

   

2 Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодо-

левает трудности в дидактических играх, может объяснить 

сверстникам правила игры 

   

3 Имеет в творческом опыте несколько ролей в спектаклях, ис-

пользует средства художественной выразительности (мимику, 

пантомимику) 

   

 Познавательное развитие    

4 Знает виды транспорта, инструменты, определяет материал. 

Называет последовательность времен 

   

5 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека    

6 Правильно пользуется порядковыми количественными числи-

тельными до 10. Уравнивает 2 группы предметов (+1 и -1) 

   

7 Выкладывает ряд предметов по  длине, ширине, высоте, срав-

нивает  на глаз, проверяет  приложением и наложением 

   

8 Различает круг,  квадрат, треугольник, прямоугольник, овал    

9 Определяет положение предметов в пространстве относи-

тельно себя и других предметов 

   

10 Определяет части суток и дни недели    
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№ Возрастные характеристики возможных достижений ре-

бенка 

Качество проявляется 

часто редко Не прояв-

ляется 

 Речевое развитие    

11 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по се-

рии картин, пересказывает относительно точно литературные 

произведения 

   

12 Определяет место звука в слове    

13 Подбирает к существительному прилагательные, умеет под-

бирать синонимы 

   

 Художественно-эстетическое развитие    

14 Создает сюжетные изображения    

15 Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-

прикладного творчества 

   

16 Создает сюжетные композиции, предметы по мотивам народ-

ных игрушек 

   

17 Создает образы разных предметов и игрушек, использует все 

многообразие усвоенных   

   

18 Правильно держит ножницы, использует разнообразные 

приемы вырезания 

   

19 Изображает предметы и создает несложные сюжетные компо-

зиции 

   

 Физическое развитие    

20 Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с 

места, с разбега, в высоту с разбега, через скакалку 

   

21 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, 

размыкаться, выполнять повороты в колонне 

   

22 Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикаль-

ную и горизонтальную цели, отбивает и ловит мяч 

   

23 Ходит на лыжах, катается на самокате, участвует в спортив-

ных играх 

   

 

Ф.И.О. воспитателя заполнившего Карту наблюдения____________________________ 

 

Таблица 6 

Карта наблюдения за эффективностью реализации программы 

(для детей 6-7 го года жизни) 

Фамилия, имя___________________________дата рождения____________дата заполнения________ 

 

№  Возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка 

Качество проявляется 

часто редко Не прояв-

ляется 

 Социально-коммуникативное развитие    

1 Самостоятельно выбирает и придумывает сюжеты игр, дого-

варивается и принимает роль в игре со сверстниками, соблю-

дает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обога-

щает сюжет 

   

2 Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодо-

левает трудности в дидактических играх, может объяснить 

сверстникам правила игры 

   

3 Моделирует предметно-игровую среду, проявляет интерес к 

театрализованной деятельности 

   

 Познавательное развитие    



 29 

№  Возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка 

Качество проявляется 

часто редко Не прояв-

ляется 

4 Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земновод-

ных, насекомых 

 

   

5 Знает герб, флаг, гимн России, столицу, достопримечательно-

сти родного края 

   

6 Знает количественный и порядковый счет в пределах 20, со-

став числа до 10 из единиц и из двух меньших (до 5) 

   

7 Составляет и решает задачи в 1 действие на сложение и вычи-

тание, пользуется цифрами и арифметическими знаками 

   

8 Знает способы измерения величин: длины, объема, массы. 

Пользуется условной меркой 

 

   

9 Называет отрезок, круг, овал, многоугольник, шар, куб, про-

водит их сравнение. Умеет делить фигуры на несколько час-

тей и составлять целые 

   

10 Владеет временными понятиями: день – неделя – месяц, ми-

нута – час (по часам), последовательность времен года и дней 

недели 

 

   

 Речевое развитие    

11 Пересказывает и инсценирует небольшие литературные про-

изведения, составляет по плану и образцу рассказы о предме-

те, по сюжетной картине 

   

12 Различает звук, слог, слово, предложение, определяет их по-

следовательность 

   

13 Употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения    

 Художественно-эстетическое развитие    

14 Различает живопись, графику,  скульптуру, декоративно- 

прикладное и народное искусство 

   

15 Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные 

композиции, используя разные материалы и способы созда-

ния изображений. 

   

16 Лепит различные предметы, создает композиции из 2 – 3 

предметов, выполняет декоративные композиции налепом и 

рельефом. 

   

17 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного 

творчества 

   

18 Использует бумагу разной фактуры, различные способы вы-

резания и обрывания 

   

19 Создает сюжетные и декоративные композиции.    

 Физическое развитие    

20 Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, 

через скакалку 

   

21 Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 

шеренги после пересчета, соблюдает интервалы в передвиже-

нии 

   

 Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикаль-

ную и горизонтальную цели, в движущуюся цель, отбивает и 

ловит мяч 

   

22 Выполняет ОРУ четко и ритмично, ходит на лыжах, катается    
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№  Возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка 

Качество проявляется 

часто редко Не прояв-

ляется 

на самокате, участвует в спортивных играх 

23 Следит за правильной осанкой    

 
Ф.И.О. воспитателя заполнившего  Карту наблюдения_____________________________ 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения Программы «Детство с родным городом Оренбургом» 

5-6 лет 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует дополни-

тельных усилий педагогов и родителей 

         У ребенка преобладает эмоционально-

положительное отношение к малой родине, он 

хорошо ориентируется в ближайшем к дет-

скому саду и дому окружении, правилах пове-

дения в городе. Ребенок проявляет любозна-

тельность по отношению к родному городу, 

его интересует, почему город устроен именно 

так, обращает внимание на эстетическую сре-

ду города. 

      С удовольствием включается в проектную 

деятельность, связанную с познанием малой 

родины, в детское коллекционирование.  

      Ребенок проявляет начала социальной ак-

тивности: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан, 

стремится выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города. Отражает свои 

впечатления о малой родине в предпочитае-

мой деятельности (рассказывает, изображает, 

воплощает образы в играх, разворачивает сю-

жет и т.д.) 

      Для  ребенка  характерно незначительное про-

явление интереса и выраженного положительного 

эмоционального отношения к малой родине. Не 

задает вопросов. Без удовольствия отражает впе-

чатления о городе в деятельности, не выделяет 

какую-либо деятельность как предпочитае-

мую.Представления о малой родине поверхност-

ны, часто искажены. 

 

 

6-7 лет 

Достижения ребенка («Что нас радует») Вызывает озабоченность и требует допол-

нительных усилий педагогов и родителей 

      Ребенок проявляет интерес к малой родине, 

использует местоимение «мой» по отношению к 

городу и его достопримечательностям. Хорошо 

ориентируется не только в ближайшем к детскому 

саду и дому окружении, но и центральных улицах 

родного города. Знает и стремится выполнять пра-

вила поведения в городе. Ребенок проявляет лю-

бознательность по отношению к родному городу, 

его истории, необычным памятникам, зданиям. 

       С удовольствием включается в проектную 

деятельность, детское  коллекционирование., соз-

дание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. Ребенок проявляет  инициативу в соци-

     Для ребенка характерно незначительное 

проявление интереса и выраженного положи-

тельного эмоционального отношения к малой 

родине. Не задает вопросов. Без удовольствия 

отражает впечатления о городе в деятельности. 

Не стремится к проявлению инициативы в со-

циально-значимых делах, связанных с жизнью 

родного города. Представления о малой роди-

не поверхностны, часто искажены. 
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ально- значимых делах: участвует в социально-

значимых событиях, переживает эмоции, связан-

ные с событиями с событиями военных лет и под-

вигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города. Отражает 

свои впечатления о малой родине в предпочитае-

мой деятельности (рассказывает, изображает, во-

площает образы в играх, разворачивает сюжет и 

т.д.). 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

обязательной части программы и части,  

формируемой участниками образовательных отношений 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития  

        ребенка 

Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми от 1 до 7 лет охватывает сле-

дующие образовательные области:  

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим со-

провождением. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

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

ной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ре-

бенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само-

регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

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

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах образова-

тельной деятельности: «Социализация», «Безопасность».  

Формирование позитивных установок к различным видам труда реализуется в «Социализа-

ции». 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация 

Группа общеразвивающей направленности  детей 1 – 3 лет  

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к 

ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего за-
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боту о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Воспитывать отрицательное отно-

шение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе ра-

доваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные навыки вежливого обра-

щения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям 

и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подо-

ждать, если взрослый занят. 

Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение на-

зывать имена членов своей семьи.  

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 (носо-

вым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при не-

большой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 

липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его 

контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать 

поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по мес-

там. Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

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

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он вы-

полняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Группа общеразвивающей направленности  детей 3 – 4 лет  

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

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

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

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

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

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).  

Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребен-

ком и пр.). 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 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.  

Принимать совместно со взрослыми посильное участие в обслуживании себя. Формировать 

простейшие трудовые умения. Воспитывать опрятность, бережливость, желание прийти на помощь. 

Принимать задачу, поставленную взрослым и приступать к ее выполнению. Формировать у детей 

простейшие умения (операции, трудовые действия) для выполнения посильных поручений. Форми-

ровать элементарное представление о значении и выполненной работы для себя, сверстников, 

взрослых. Стимулировать и поддерживать эмоционально-положительное состояние детей на пред-

ложение что-либо сделать. Знакомить детей с профессиями сотрудников детского сада. Воспиты-

вать уважение к труду взрослых.  

Группа общеразвивающей направленности  детей 4 – 5 лет 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к  соблюдению (и наруше-

нию) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчи-

ка; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил 

кубики поровну). 
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Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, 

отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок.  

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

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

свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по 

дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их понима-

нию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, ко-

торые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Раскрыть перед детьми полезность и значимость труда. Продолжать учить овладевать навы-

ками самообслуживания, зная последовательность умывания, одевания, раздевания, аккуратного 

складывания одежды. Воспитывать желание быть аккуратным. Способствовать и поощрять желание 

детей принимать цель и соблюдать предложенную взрослым последовательность действий. Закреп-

лять умение проявлять трудовые усилия при достижении результата. Воспитывать старательность, 

умение оказывать помощь, стремление к совместной деятельности на благо. 

Группа общеразвивающей направленности  детей 5 – 6 лет  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудить-

ся, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно нахо-

дить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью отно-

ситься к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремле-

ние детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различ-

ные речевые средства.  

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, из-

вините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, по-

тешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ нравственности. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, как 

важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.  

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. Формировать представ-

ления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказы-

вать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и 

гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Ро-

дину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защища-

ли 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 во-

енной тематикой. 
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Овладевать желанием принадлежать социуму, соответствовать его нравственным нормам и 

ценностям. Развивать стремление помогать малышам, сверстникам, взрослым, формировать необ-

ходимые трудовые навыки, созидательность и творчество. Продолжать учить детей бережно отно-

ситься к вещам, уметь беречь свое время. Воспитывать аккуратность, умение устранять самостоя-

тельно непорядки во внешнем виде. Продолжать формировать у детей представления об обязанно-

стях дежурного, об отношении к дежурству, совершенствовать необходимые способы действий, за-

креплять привычку достигать результатов хорошего качества. Знакомить детей с процессом ручной 

стирки (сортировка белья по цвету, качеству, замачивание. стирка, прополаскивание, отжим, сушка) 

Формировать необходимые трудовые навыки, поддерживать и удерживать задачу, достигать ре-

зультатов. Продолжать знакомить детей с различной сервировкой стола, закреплять необходимые 

знания и трудовые навыки. Продолжать знакомить со столовым этикетом, овладевать желанием со-

ответствовать нравственным нормам и ценностям. Познакомить с процессом выпечки. Учить детей 

работать с тестом, формировать необходимые трудовые навыки, умение планировать трудовой 

процесс, доводить начатое до конца. Воспитывать желание делать приятное близким своими рука-

ми. Продолжать учить детей поддерживать своими руками порядок и чистоту в игровых уголках. 

Учить планировать свою деятельность, распределять между собой обязанности, трудиться стара-

тельно и дружно, адекватно оценивать свое и сверстников трудовое участие Поощрять творческую 

созидательную деятельность детей, развивать конструктивные способности(умение планировать, 

представлять промежуточный и конечный результат) Знакомить детей с процессом посева. Воспи-

тывать желание помогать старшим. Привлекать детей к помощи няне заправлять постель, формиро-

вать необходимые трудовые умения. Продолжать знакомить детей с профессиями взрослых, воспи-

тывать уважение к людям труда, бережное отношение к результатам труда. Формировать первона-

чальные представления о труде как экономичной категории.  

Группа общеразвивающей направленности  детей 6 – 7 лет  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, догова-

риваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать  

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собе-

седника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, из-

винения).  

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

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль 

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

дедушек, бабушек, родителей.  

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать пат-

риотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления 

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 испол-

няется 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 раз-

ных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе, столи-

це России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине 
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и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитни-

кам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Продолжать совершенствовать навыки самообслуживания. Закреплять устойчивое положи-

тельное отношение к труду, умение трудиться в коллективе сверстников, целесообразно планируя и 

распределяя трудовые обязанности. Раскрывать значимость труда в жизни человека, воспитывать 

уважение к труду, стремление помогать. Продолжать учить детей правильно сервировать стол, со-

блюдать правила этикета.  Продолжать знакомить детей с трудом прачки. Воспитывать уважение к 

людям труда и бережное отношение к результатам труда. Продолжать учить детей работать с игол-

кой. Обучить простому стежку «вперед иголка». Работать аккуратно, старательно, соблюдая прави-

ла безопасности. Продолжать учить детей строить снежную горку, уметь планировать свой труд, 

распределять обязанности, помогать в затруднениях. Воспитывать стремление приносить пользу не 

только для себя, но и для других. Развивать стремление браться за любую работу по предложению 

воспитателя и собственной инициативе с ориентацией на общественные мотивы. Поощрять творче-

скую созидательную деятельность. Знакомить мальчиков с инструментами, практически научить 

использовать некоторые из них. Воспитывать трудолюбие. Знакомить девочек с процессом приго-

товления несложных салатов, развивать необходимые трудовые навыки. Воспитывать интерес к ку-

линарии. Совершенствовать способы действия во всех трудовых процессах, поддерживать вноси-

мые детьми целесообразные способы деятельности. Учить справедливо оценивать достоинства и 

недостатки, 40 их причины. Закреплять умение трудиться в коллективе сверстников (замечать за-

труднения, приходить на помощь). Продолжать знакомить детей с трудовыми процессами людей в 

природе (посев рассады, уход за комнатными растениями). Воспитывать желание помогать стар-

шим ухаживать за растениями. Продолжать знакомить детей с военными профессиями. Воспиты-

вать уважение к людям военных специальностей. Закреплять знания детей о профессиях взрослых, 

учить понимать значимость каждой профессии для всего общества в целом. Воспитывать уважение 

к людям труда. 

 

Безопасность 

Группа общеразвивающей направленности  детей 3 – 4 лет  

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях 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, пони-

мать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные пред-

ставления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Зна-

комить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осто-

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

держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предмета-

ми (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помо-

щью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, сне-

гом.  

Группа общеразвивающей направленности  детей 4 – 5 лет  

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и рас-

тительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о спо-

собах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. Формировать 

понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с опасными насеко-

мыми и ядовитыми растениями.  

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

нии и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «ули-

ца», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 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 раз-



 36 

личными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со зна-

ками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Фор-

мировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведе-

ния во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначе-

нием, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, 

утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Зна-

комить 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. 

Группа общеразвивающей направленности  детей 5 – 6 лет  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопас-

ного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что чело-

век 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 насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пе-

шеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожно-

го движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с до-

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

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

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедея-

тельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в раз-

ное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Рас-

ширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закре-

плять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе по-

жарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

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

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

Группа общеразвивающей направленности  детей 6 – 7 лет  

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продол-

жать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными 

представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять пред-

ставления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правила-

ми поведения человека в этих условиях. 

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

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с до-

рожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Под-

водить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять 

представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что по-

лезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведе-

ния во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на сан-

ках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предос-

торожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. Формировать у детей 

навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение об-
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ращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. За-

креплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

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

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (фор-

ме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, простран-

стве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздни-

ках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира» 

Данная образовательная область реализуется через следующие виды образовательной дея-

тельности: «Сенсорика», «ФЭМП», «Окружающий мир». 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сенсорика 

Группа общеразвивающей направленности  детей 1 – 3 лет 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить разли-

чать количество предметов (один — много). 

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

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

чи — 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 практического освое-

ния окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

ФЭМП 

Группа общеразвивающей направленности  детей 3 – 4 лет  

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круг-

лые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных пред-

метов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», 

«ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; пони-

мать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравни-

вать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов од-

ной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (мень-

ше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил гри-

бок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить уста-

навливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одно-

го предмета или предметов к меньшей  

по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении пред-

метов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольни-

ком. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
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Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — 

внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

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

утро — вечер. 

Группа общеразвивающей направленности  детей 4 – 5 лет  

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состо-

ять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать 

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, 

а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «крас-

ных и синих кружков поровну». Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильны-

ми приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с 

одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитан-

ным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две группы предме-

тов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать представления о поряд-

ковом счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными, от-

вечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». Формировать пред-

ставление 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 уравни-

вать 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 боль-

шего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в соответствии с 

образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе 

счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в груп-

пах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высо-

те), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные 

(длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по 

длине, ширине, высоте, толщине). Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (крас-

ная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные 

отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в оп-

ределенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в  

активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) ба-

шенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, тре-

угольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвиж-

ность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треуголь-

ником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. Формировать 

представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными гео-

метрическими фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямо-

угольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направле-

ния 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 
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дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). Познакомить с пространственными отношения-

ми: далеко — близко (дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вче-

ра», «сегодня», «завтра». 

Группа общеразвивающей направленности  детей 5 – 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 каж-

дой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравни-

вать 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; последо-

вательно 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; полу-

чать 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, поров-

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

считывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). Со-

вершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы на 

ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, 

учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. Про-

должать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоя-

щих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе счета и сравнения 

групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять детей 

в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева направо, с любого пред-

мета). Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном мате-

риале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотноше-

ние 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, понимать, что целый предмет больше каждой 

своей части, а часть меньше целого. 

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

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы оди-

наковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки  

столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) 

— сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его 

по сигналу, а также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, на-

зад, налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и пред-
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метов: «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 кук-

лы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги 

(справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

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

ставляют 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. 

Группа общеразвивающей направленности  детей 6 – 7 лет  

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества 

по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются оп-

ределенными признаками. Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из мно- 

жества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами второго десятка. Закреплять 

понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), уме-

ние увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). Учить называть числа в прямом и 

обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначен-

ному 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 на-

глядной 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 арифметиче-

ские задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отноше-

ния 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 сги-

бания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать час-

ти 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 из-

вестным частям. Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. Дать 

представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — 

легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. Развивать представление о том, 

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

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника 

и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, распола-

гать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длин-

ный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализировать 

форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из от-

дельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображе-

ния в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, 

выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 
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рядом и др.). Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к модели-

рованию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. Учить «чи-

тать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объек-

тов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху 

вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки 

и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текуче-

сти, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

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

одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответст-

вии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 

час). Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 

Окружающий мир 

Группа общеразвивающей направленности  детей 1 – 3 лет 
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, ме-

бель, транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шап-

ки, 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 спо-

собы использования предметов. Способствовать реализации потребности ребенка в овладении дей-

ствиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имею-

щими 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.). 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду 

близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник вос-

питателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что 

взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

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 некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; под-

кармливать 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. Вос-

питывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассмат-

ривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Группа общеразвивающей направленности  детей 3 – 4 лет  

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Знако-

мить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произ-

ведениям детской литера- 

туры. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфра-

структуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домаш-

ними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с 

обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми по-

пугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, бел-

ка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (во-

рона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления 
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детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и назы-

вать по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, пер-

сики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Знакомить с некоторыми растениями данной местно-

сти: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знако-

мить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста рас-

тений 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 деятельно-

сти взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, ох-

лаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Фор-

мировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может 

засохнуть 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 фрук-

тов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты 

и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок 

из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче све-

тит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на де-

ревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях 

в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди за-

менили 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, цве-

тут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные 

знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи и ягоды. 

Группа общеразвивающей направленности  детей 4 – 5 лет  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять пред-

ставления о правилах поведения в общественных местах. Формировать первичные представления о 

школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, верниса-

жем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с 

опорой на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, про-

давец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда. Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, обитателя-

ми уголка природы (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами 

(волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с представителями класса пресмыкаю-

щихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолгова-

тое 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). 

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, 

опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, 
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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.). Рассказывать детям о свой-

ствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 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: похо-

лодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — ис-

чезли 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, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. При-

влекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 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. Формиро-

вать представления о работах, проводимых в весенний период в саду 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 дея-

тельности расширять представления  

детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают мно-

гие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

Группа общеразвивающей направленности  детей 5 – 6 лет  

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ко-

вер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Расширять представления детей о профессиях. Расши-

рять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человече-

ской деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 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, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные представ-

ления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через знаком-

ство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконст-

рукцию образа жизни людей разных времен (одеж- 

да, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строите-

ля, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.;  

о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника.  Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, кни-

гами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любозна-

тельность. Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 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. Рас-

ширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 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 берлоге). Познакомить с птица-

ми (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать представления о 

чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках. Знакомить детей с много-

образием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон. Показать, как 

человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Использовать в процессе ознакомле-

ния с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы. Формиро-

вать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защи-

щать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — расти-

тельность — 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 сокраще-

ние продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с 

тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впада-

ют в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, замо-

розки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познако-

мить 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 солнечной 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, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные 

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

Группа общеразвивающей направленности  детей 6 – 7 лет  

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления 

о предметах, облегчающих труд людей на производстве. Обогащать представления о видах транс-

порта (наземный, подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музея-

ми. Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.). Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. Через экспериментирование и практи-

ческую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной дея-

тельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; по-

мочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашни-

ми животными). Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). Формировать элементарные представления об эволю-

ции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в 

природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведе-

ниями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные ви-

ды 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 тра-

диции. 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 меж-

дународных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и 

др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  
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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). 

Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знако-

мить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). Расширять и систематизировать 

знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особен-

ностях приспособления животных к окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пре-

смыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Расширять представ-

ления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Учить различать по внешнему ви-

ду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья ко-

ровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представле-

ния о временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жид-

кое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять уме-

ние передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяс-

нить детям, 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 за-

висит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоро-

вье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и вет-

вей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). Оформлять альбомы о временах 

года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

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

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

лужи; листопад; иней на почве). Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. Учить собирать при-

родный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 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 неко-

торых 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 влаж-

ного тяжелого снега лучше делать постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется 

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

что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще све-

тит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается 

ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-

крапивницы; появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро 

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

блюдать, 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 (тюльпа-

ны) к Международному женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные со-

сульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое». 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длин-

ные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что 

летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить 

с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной 

погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончи-
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лось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). Знакомить с трудом людей на полях, в садах и 

огородах. Воспитывать желание помогать взрослым. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

      Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; обога-

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамот. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах образова-

тельной деятельности: «Развитие речи и Приобщение к художественной литературе», «Обучение 

грамоте». 

Образовательная деятельность «Обучение грамоте» реализуется в группе общеразвивающей 

направленности детей 6 -7 лет. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие речи/Приобщение к художественной литературе 

Группа общеразвивающей направленности  детей 1 – 3 лет  

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 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...», «Пре-

дупреди 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. Предлагать 

для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала 

для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об 

интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на кар-

тинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). Формирование словаря. На основе 

расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизиро-

вать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение де-

тей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медве-

жонку»); 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 игру-

шек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обу-

ви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспорт-

ных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; • гла-

голами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противополож-

ные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, харак-

теризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное со-

стояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); • прилагательными, обозначающими цвет, ве-

личину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, хо-

лодный, горячий); • наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звуко-

подражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться 

(по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 
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предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). Связная 

речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные во-

просы («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 рас-

сказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 

6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие расска-

зы без наглядного сопровождения. 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и 

других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действия-

ми. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знако-

мых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взросло-

го. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приоб-

щать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показы-

вать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Группа общеразвивающей направленности  детей 3 – 4 лет  

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми 

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

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисун-

ки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). В целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего ок-

ружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жиз-

ни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении про-

должать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей разли-

чать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пуши-

стая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклян-

ные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную фор-

му), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на неко-

торые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — 

пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, 

и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать мо-

торику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточ-

нять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную вы-

разительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естест-

венными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с су-

ществительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множест-

венного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множе-

ственного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 
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Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать 

им правильную форму слова. Помогать детям получать из нераспространенных простых предложе-

ний (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них опре-

делений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пой-

дем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после про-

смотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говоряще-

го взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свида-

ния», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные про-

граммой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки пер-

сонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные 

для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не-

большие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихо-

творения.  Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать 

с детьми иллюстрации. 

Группа общеразвивающей направленности  детей 4 – 5 лет  

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, собы-

тиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать детей, уточнять 

их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, явления, состоя-

ния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. Способствовать развитию лю-

бознательности. 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 углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не 

имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий предметов, 

их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употреби-

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

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 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, та-

кой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — гряз-

ный, светло — темно). Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляци-

онный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, на-

чинающиеся на определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова 

в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти су-

ществительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (ви-

лок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаго-

лов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать об-
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щепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды слож-

носочиненных 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 дидактического материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выра-

зительные и динамичные отрывки из сказок. 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать неболь-

шие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Зачиты-

вать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая ста-

новлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в 

литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстриро-

ванные 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. 

Группа общеразвивающей направленности  детей 5 – 6 лет  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия 

народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные  

книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии с 

достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни доре-

волюционной России). Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разно-

образными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, 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, доказы-

вать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предме-

ты бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; на-

речиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять детей в под-

боре существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением 

(шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно). Помогать детям употреблять 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 предложени-

ях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существитель-

ными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения 

в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее испра-

вить. Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медве-

дица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — пе-

ребежал). Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в име-

нительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наре-

чия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить составлять по образцу про-

стые и сложные предложения. Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 
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Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развивать монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 

пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающим-

ся действием. Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого харак-

тера на тему, предложенную воспитателем. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, за-

гадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). Способствовать формиро-

ванию эмоционального отношения к литературным произведениям. Побуждать рассказывать о сво-

ем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения героев произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произве-

дение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Воспитывать 

чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста 

по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформ-

ление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Группа общеразвивающей направленности  детей 6 – 7 лет  

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициа-

тиву с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. Выяснять, 

что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интел-

лектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и 

почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая 

их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последую-

щим обсуждением с воспитателем и сверстниками. Уточнять высказывания детей, помогать им бо-

лее точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простей-

шие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. Продолжать формировать умение от-

стаивать свою точку зрения. Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержа-

тельно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к са-

мостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться смыслом слова. Совершенст-

вовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью вы-

сказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить на-

зывать слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять ме-

сто звука в слове. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предло-

жении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существитель-

ные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степе-

ни. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средст-

ва 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. Про-

должать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизиро-

вать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по на-

бору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и 
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придерживаться его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать совер-

шенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. Подготовка к обучению грамоте. 

Дать представления о предложении (без грамматического определения). Упражнять в составлении 

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

последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми  

слогами (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. 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литератур-

ный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Вос-

питывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождеств-

лять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание де-

тей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать по-

чувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фра-

зы). Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рас-

сказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Обучение грамоте 

Группа общеразвивающей направленности  детей 6 – 7 лет  

Продолжать учить звуковому анализу слов различной звуковой структуры. Учить детей под-

бирать слова к заданной модели. Знакомить детей с гласными буквами попарно: а-я, о-ё, у-ю, э-е, ы-

и, и с правилами их написания после согласных звуков. Обучать механизму чтения послоговым 

способом. Познакомить с йотировнной функцией гласных букв: я,ё,е,ю. Познакомить с согласными: 

м,н,р,л,г,к, поощрять чтение слогов с данными буквами. Дать элементарные представления о пред-

ложении (понятие о предложении, деление предложения на слова и составление его из слов, прави-

ла написания предложений, знаки препинания). Ребенок подводится к пониманию, что все буквы 

расположены в пространстве и у каждой есть свой образ. Дети, дорисовывая, создают целостные 

образы (птичек, солнышек, шалашиков, корабликов и т.п.). Ребенок изображает буквы по обозна-

ченным точкам. Дети штрихуют предмет внутри из контура. Дети конструируют буквы из элемен-

тов букв (по аналогии, по заданию, по замыслу, по памяти). Дети овладевают графическими уме-

ниями писать буквы, их элементы. 

 

2.1.4  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной ли-

тературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Реализация задач данной образовательной области проходит в следующих видах образова-

тельной деятельности: «Изобразительное творчество» через такие занятия, как «Рисование», «Леп-

ка», «Аппликация»; «Конструирование», «Музыкальное развитие». 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Изобразительное творчество 

Группа общеразвивающей направленности  детей 1 – 3 лет  

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, кистью, красками, пластилином. Раз-

вивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предме-

тов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. Подводить детей к изображе-

нию знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.  
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Рисование. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть) оставляет след на бумаге. 

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 похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нари-

совали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетиче-

ское восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, со-

сулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Формировать 

правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), сво-

бодная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно относиться к ма-

териалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку в воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

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

кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баноч-

ки. Вызывать у детей интерес к лепке. Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить правиль-

но пользоваться кистью; учить ритмичному нанесению штрихов, пятен, мазков. 

Лепка. Учить дошкольников отламывать кусочки пластического материала от большого кус-

ка; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соеди-

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

раскатывать кусочки пластического материала круговыми движениями ладоней для изображения 

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

пешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка 

или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть пластилин и вылепленные пред-

меты на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.  

Группа общеразвивающей направленности  детей 3 – 4 лет  

Учить создавать как индивидуальные, так и  коллективные композиции в рисунках, лепке, ап-

пликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные ли-

стья; 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 кистью во  время 

рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с крас-

кой, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса,  хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать  промытую кисть о мягкую тря-

почку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный),  позна-

комить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор  цвета, соот-

ветствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами  силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев лис-

точки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных на-

правлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки,  заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной  формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагон-

чик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение  одно-

го предмета или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п  (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 
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Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах пластилина, соле-

ного теста и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми  движениями, со-

единять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуж-

дать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с  заточенным концом; учить соз-

давать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя, их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться пластилином, класть комочки и вылепленные пред-

меты на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка,  цыпле-

нок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную  композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия резуль-

тата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду дея-

тельности. Учить, предварительно выкладывать (в определенной  последовательности) на листе бу-

маги готовые детали разной формы, величины, цвета,  составляя изображение (задуманное ребен-

ком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить, аккуратно пользоваться клеем: намазы-

вать его кисточкой тонким слоем на обратную  сторону наклеиваемой фигуры (на специально при-

готовленной клеенке); прикладывать  стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно при-

жимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображе-

ния. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные компози-

ции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. За-

креплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Группа общеразвивающей направленности  детей 4 – 5 лет  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать  положитель-

ный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать 

развивать эстетическое  восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, 

художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помо-

щью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к  произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное  декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и использо-

вать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, ап-

пликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не  наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть, свободно, не напрягаясь. Приучать детей  быть аккуратны-

ми: 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 (неваляшки гуляют, дере-

вья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к  ним другие (солнышко, па-

дающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная,  квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать, детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять  внимание детей на пере-

дачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже  дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые  (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно  получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 
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Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать вни-

мание 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  од-

ном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей фор-

ме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки -

концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски дру-

гого цвета. К концу года формировать у детей умение получать  светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных  

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные  компози-

ции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские 

изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться  силуэты игрушек, вырезанные из 

бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из пла-

стилина, соленого теста. 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с  легким 

оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из  целого  куска, при-

щипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать  пальцами поверх-

ность вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.  Познако-

мить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные  изделия узо-

ром при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возмож-

ности создания разнообразных изображений. Формировать умение правильно держать  ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка  разрезания по прямой 

сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос  изображения разных предме-

тов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем округления 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 вообра-

жаемые) 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. 

Группа общеразвивающей направленности  детей 5 – 6 лет  

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной  деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об 

основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В  процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ,  сравнение, уподобле-

ние (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их  частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только ос-

новные свойства предметов (форма, величина, цвет),  но и характерные детали, соотношение пред-

метов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты  природы, 

замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно  плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени). 
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Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), харак-

терные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относи-

тельно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет мед-

ленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения,  формировать ху-

дожественно-творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством, расширять представления о народных игрушках. Знакомить детей с на-

циональным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с дру-

гими видами декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульпту-

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

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для  заня-

тий; 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,  апплика-

ции), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения изображе-

ний. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей 

на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их  передавать эти отли-

чия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать  внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять,  лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный  день  — наклоняться 

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

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на  листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если 

он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонта-

ли). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цвет-

ные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки,  пастель, сангина, угольный карандаш, фломасте-

ры, разнообразные кисти и т. п).  

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким  нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью  цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). Учить рисовать кистью разными  способами: широкие 

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

бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Закреплять знания об уже известных цветах, зна-

комить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сирене-

вый), развивать чувство цвета. Учить  смешивать краски для получения новых цветов и оттенков 

(при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). 

При рисовании  карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на  карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жиз-

ни и на темы литературных произведений. 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 до-

мов, 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  промыслов, за-

креплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их  росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым стро-

ем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Про-

должать знакомить с городецкой росписью, ее  цветовым решением, спецификой создания декора-
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тивных цветов. Познакомить с росписью  Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу  детей, помогать осваивать специфику этих видов роспи-

си. Учить составлять узоры по  мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: зна-

комить с характерными  элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и 

др.). Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично, располагать  узор. Предлагать распи-

сывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

Лепка. Продолжать знакомить  детей с особенностями лепки из пластилина. Развивать  умение 

лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы,  посуда, игруш-

ки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска пла-

стилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы  пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами. Учить сглаживать  поверхность формы, делать предметы устойчи-

выми. Учить передавать в лепке  выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять  небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных компо-

зициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений  

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, инициати-

ву. Продолжать формировать умение лепить мелкие  детали; пользуясь стекой,  наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. Продолжать  формировать технические умения и навыки  работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, зернышки, 

бусинки и т. д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть руки по 

окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.  Фор-

мировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного ис-

кусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, филимо-

новской, каргопольской и др.). Формировать умение украшать узорами  предметы декоративного 

искусства. Учить украшать изделия налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить 

обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необ-

ходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и  длин-

ные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать  одни гео-

метрические фигуры в другие: квадрат - в два–четыре треугольника, прямоугольник -  в полоски, 

квадраты  или  маленькие  прямоугольники),  создавать  из  этих  фигур изображения разных пред-

метов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из  бумаги, сложенной пополам (стакан, ва-

за, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащаю-

щими изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист  вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреп-

лять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист  на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение делать 

игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки,  ягоды) и других материалов (катуш-

ки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр  (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные 

украшения. Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельно-

сти (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей 

экономно и рационально расходовать материалы. 

Группа общеразвивающей направленности  детей 6 – 7 лет  

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсор-

ный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 
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Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать 

эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать свои работы и работы 

сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения 

к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведе-

ниям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее усво-

енные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета. Совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину строение, пропорции, цвет, компози-

цию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласо-

ванно, 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 дополнения 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 переда-

вать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точ-

ность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. 

Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Направлять внимание детей 

на новые способы работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разные способы создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гу-

ашью до создания гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как вначале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного ри-

сунка, упражнять в плавных поворотах руки при рисовании округлых линии, завитков в разном на-

правлении от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществ-

лять 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. 

Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слит-

ности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерно-

сти закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при рав-

номерном 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, включающих два оттенка (желто-зеленый, 

серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внима-

ние 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 ко-

лористической гаммы рисунка. 

Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать воспри-

ятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья 

и т. п.). 

Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соот-

ветствии 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 изо-
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бражаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона боль-

шая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и жи-

вотных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисун-

ках, как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, расска-

зов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение созда-

вать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Формировать умение выделять и передавать цве-

товую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылеп-

ленные 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. Формировать умение свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные осо-

бенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и сте-

кой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, соз-

давать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, де-

вочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Развивать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство компо-

зиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность 

поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина пред-

метные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с нату-

ры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на лис-

те бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и раститель-

ных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по собственному за-

мыслу 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, на-

клеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи 

объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением каран-

дашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, компози-

ции. Поощрять проявления творчества. 

 

Конструирование 

Группа общеразвивающей направленности  детей 1 – 3 лет  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить де-

тей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами располо-

жения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные по-

стройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пони-

манию пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игруш-

ками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовы-

ми конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. Под-

держивать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным 

играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 
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Группа общеразвивающей направленности  детей 3 – 4 лет  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструк-

тивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя по-

лученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 

детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кир-

пичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плот-

но друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию ва-

риантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, ря-

дом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали дру-

гими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыг-

рывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель 

для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Группа общеразвивающей направленности  детей 4 – 5 лет  

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой 

части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчи-

вость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспом-

нить, какие похожие сооружения дети видели. Учить анализировать образец постройки: выделять 

основные части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, кры-

ша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, 

длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же до-

мик, но высокий»). Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. Обучать конструированию 

из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флаж-

ки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому — окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготов-

лению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скор-

лупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, пласти-

лин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлени-

ях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). Закреплять умение созда-

вать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение делать игрушки, сувениры 

из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цвет-

ной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. Формировать умение самостоятельно 

создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувени-

ры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, 

счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение детей экономно и 

рационально расходовать материалы. 

Группа общеразвивающей направленности  детей 5 – 6 лет  

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками 

и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (до-

ма, спортивное и игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные де-

тали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать 

анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конст-

руктивные решения и планировать создание собственной постройки. Знакомить с новыми деталями: 

разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить 

заменять одни детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструк-
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ции постройки одного и того же объекта. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать не-

обходимый строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, объеди-

нять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы бу-

дет выполнять.  

Группа общеразвивающей направленности  детей 6 – 7 лет  

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть кон-

струкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. Предлагать 

детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа сущест-

вующих 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 конст-

рукции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. Про-

должать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассо-

выми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по ри-

сунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей с дере-

вянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструк-

ции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конст-

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

конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Конструирование из природного материала. Закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, переда-

вать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

 

Музыкальное развитие 

Группа общеразвивающей направленности  детей 1 – 3 лет  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от 

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

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

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

нии стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, фраз, 

несложных попевок и песенок). Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить вы-

полнять их самостоятельно. Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением харак-

тера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать 

чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, 

птичка клюет). 

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, музыкальные пьесы раз-

ного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. Учить 

различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

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

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

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 началом музыки и заканчивать с ее окончанием; пе-

редавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение 

ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять пля-
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совые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или со-

держания песни.  

Группа общеразвивающей направленности  детей 3 – 4 лет  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музы-

кальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Фор-

мировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 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 звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инст-

рументов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и ве-

селых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий 

по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 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 музыку. Улучшать качество ис-

полнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Разви-

вать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и соглас-

но темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. Способст-

вовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цы-

плята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передаю-

щие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими му-

зыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, ба-

рабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкаль-

ных инструментах. 

Группа общеразвивающей направленности  детей 4 – 5 лет  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональ-

ную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать музыкальные впечатле-

ния, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, вы-

сказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать выразительные средства музыкально-

го 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, подвиж-

но, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между ко-

роткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произно-

сить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопро-

вождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отве-

чать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Форми-

ровать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответ-
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ствии 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 навыки 

основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стреми-

тельный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 

сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк 

и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простей-

шие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Группа общеразвивающей направленности  детей 5 – 6 лет  

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Фор-

мировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной 

музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений 

под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой ак-

тивности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). Совер-

шенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведе-

ния (вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык различения звуков по 

высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментова (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» пер-

вой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фра-

зами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально пе-

редавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков соль-

ного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению самостоятель-

ности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно ориентиро-

ваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от уме-

ренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фра-

зами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кру-

жение; приседание с выставлением ноги вперед). Познакомить с русским хороводом, пляской, а 

также с танцами других народов. Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изо-

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

разных игровых ситуациях.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятель-

ность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

Группа общеразвивающей направленности  детей 6 – 7 лет  

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать  
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яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуко-

высотный, ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему формиро-

ванию певческого голоса, раз- 

витию навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знако-

мить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), твор-

чеством композиторов и музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Рос-

сийской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре вто-

рой октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артику-

ляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музы-

кальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков тан-

цевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с нацио-

нальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое 

творчество; формировать навыки художественного исполнения различных образов при инсцениро-

вании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой ак-

тивности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку соответствующе-

го характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с вооб-

ражаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. Формировать 

музыкальные способности; содействовать проявлению  

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, 

свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных ин-

струментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в ор-

кестре и в ансамбле. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование началь-

ных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; ста-

новление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здо-

рового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-

ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах образова-

тельной деятельности: «Физическое развитие/Здоровье».  
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Содержание психолого-педагогической работы 

«Физическое развитие/Здоровье» 

Группа общеразвивающей направленности  детей 1 – 3 лет  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет. Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске 

(ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опроки-

нутый вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 

приподнятую от пола на 12–18 см.  

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

тую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и 

вниз (высота 1,5 м).  

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

мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см.  

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

ние их, отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей пред-

мета. В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунакло-

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

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 направления передвижения 

с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога.  

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

сать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, от-

талкиваясь двумя ногами.  

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

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши. Учить детей со-

общать о своем самочувствии взрослым. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены 

и опрятности в повседневной жизни. 

Группа общеразвивающей направленности  детей 3 – 4 лет  

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свобод-

но, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и 

ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, нахо-

дить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно при-

земляться 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. За-

креплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движе-

нии, при выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколес-

ный велосипед, кататься на нем и слезать 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 подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физиче-

ских упражнений, в подвижных играх.  Развивать активность и творчество детей в процессе двига-

тельной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с ка-

талками, автомобилями, тележками, велосипедами, 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, согла-

совывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представ-

ление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о по-
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лезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья челове-

ка. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызы-

вают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражне-

ниями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимо-

сти 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 повсе-

дневной жизни. 

Группа общеразвивающей направленности  детей 4 – 5 лет  

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и на-

выки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. За-

креплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бе-

гать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, переле-

зать 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 мес-

те 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 прыж-

кам 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 прижи-

мая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить 

на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить построениям, со-

блюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические качества: быстроту, вы-

носливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. Продолжать развивать активность детей в играх с 

мячами, скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ори-

ентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. При-

учать к выполнению действий по сигналу.  

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 дела-

ют много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает же-

вать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потреб-

ность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расши-

рять 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 здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Фор-

мировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к 

взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значе-

нии  

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражне-

ниями на укрепление различных органов и систем организма. 

Группа общеразвивающей направленности  детей 5 – 6 лет  

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. Со-

вершенствовать 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 рав-

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

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить ходить на лы-

жах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном вело-
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сипеде, 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 сведения о собы-

тиях спортивной жизни страны.  Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать 

в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя 

есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о со-

ставляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать 

представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять каче-

ство продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным (за-

ботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к бо-

леющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможно-

стями здорового человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес 

к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с дос-

тупными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопас-

ности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

Группа общеразвивающей направленности  детей 6 – 7 лет  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение 

сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать технику 

ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполне-

ния. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталки-

ванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту 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, гибкость. Продолжать упражнять детей в стати-

ческом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в простран-

стве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фан-

тазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической 

культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Учить детей использовать разнооб-

разные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движе-

ний, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать 

интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол). 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении дви-

гательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расши-

рять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять 

представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образова-

тельных потребностей и интересов 

(для детей 1 – 3 лет) 

Образова 

тельная  

область 

Формы работы Способы  Методы  Средства  

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

-

в
и

ти
е 

 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками  

 

Чтение 

Дидактические игры Иг-

ровые занятия  

Сюжетно ролевые игры 

Досуговые игры с участи-

ем воспитателей 

Игровая деятельность 
(игры в парах, пальчиковые 

игры) 

С
л
о

в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д

н
ы

е 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический матери-

ал (раздаточный мате-

риал) 

ТСО. 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

-

в
и

ти
е 

 

Совместная дея-

тельность воспита-

теля с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей               

Игровые  упражнения 

Познавательные беседы 

Дидактические игры 

Праздники  

Музыкальные досуги Раз-

влечения 

Рассказ 
Продуктивная и трудовая 

деятельность 

С
л
о

в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д

н
ы

е 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический матери-

ал (раздаточный мате-

риал) 

ТСО. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками Со-

вместная деятель-

ность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей               

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная деятель-

ность 
 

С
л
о
в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д

н
ы

е 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

объекты растительного 

и животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная на-

глядность  

Игровые пособия 

Дидактический матери-

ал (раздаточный мате-

риал) 
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Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками Со-

вместная деятель-

ность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная  

 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с ис-

пользованием предметов 

и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (по-

тешки, прибаутки, пес-

тушки, колыбельные) 

Сюжетно-ролевая игра  

Игра-драматизация  

Работа в книжном уголке  

Чтение Рассматривание 

иллюстраций  

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

 

 

С
л
о

в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д

н
ы

е 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

Предметы материальной 

культуры: 

Натуральные объекты 

Игровые пособия 

Альбомы 

Дидактический матери-

ал (раздаточный мате-

риал) 

- ТСО 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками Со-

вместная деятель-

ность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей               

 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуа-

ция 

Выставка детских работ 

Интегрированные занятия 

Рассматривание: эстети-

чески привлекательных 

предметов (овощей, фрук-

тов и др.), иллюстраций,  

Праздники, развлечения 

С
л
о
в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д

н
ы

е 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

 

Натуральные объекты: 

объекты растительного 

и животного мира 

Изобразительная на-

глядность  

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Сюжетные картинки 

Дидактический матери-

ал (раздаточный мате-

риал) 

ТСО 

 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Образовательная деятель-

ность: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

 

Спортивный инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный материал 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Совместная дея-

тельность воспита-

теля с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-с предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 
Утренняя гимнастика 

Игра (дид-кая, подвижная) 

Игровое упражнение  

Подражательные движе-

ния 
Чтение            

Интегративная деятельность              

Коррекционные упражнения 

Физкультурные праздники 

С
л
о

в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д

н
ы

е 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
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(для детей 3 – 5 лет) 

 

Образова 

тельная  

область 

Формы работы Способы  Методы  Средства  
С

о
ц

и
ал

ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками  

 

Чтение 

Дидактические игры Иг-

ровые занятия  

Сюжетно ролевые игры 

Досуговые игры с участи-

ем воспитателей 

Игровая деятельность 
(игры в парах, совместные 

игры с несколькими партне-

рами, пальчиковые игры) 

 

С
л
о

в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д

н
ы

е 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический матери-

ал (раздаточный мате-

риал) 

ТСО. 

С
о
ц

и
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ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

-

в
и

ти
е 

 

Совместная дея-

тельность воспита-

теля с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей               

Игровые  упражнения 

Познавательные беседы 

Дидактические игры 

Праздники Музыкальные 

досуги Развлечения 

Рассказ 
Экскурсии 

Продуктивная и трудовая 

деятельность 

С
л
о

в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д

н
ы

е 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический матери-

ал (раздаточный мате-

риал) 

ТСО. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками Со-

вместная деятель-

ность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей               

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Исследовательская дея-

тельность  

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная деятель-

ность 

Простейшие опыты 
Экологические праздники, 

досуги 

С
л
о
в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д

н
ы

е 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

Натуральные объекты: 

объекты растительного 

и животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная на-

глядность  

Игровые пособия 

Макеты 

- Альбомы 

Дидактический матери-

ал  
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Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками Со-

вместная деятель-

ность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная  

 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с ис-

пользованием предметов 

и игрушек. 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (по-

тешки, прибаутки, пес-

тушки, колыбельные) 

Сюжетно-ролевая игра  

Игра-драматизация  

Работа в книжном уголке  

Чтение Рассматривание 

иллюстраций  

Сценарии активизирую-

щего общения 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

С
л
о

в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д

н
ы

е 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

Предметы материальной 

культуры: 

Натуральные объекты 

Игровые пособия 

Альбомы 

Дидактический матери-

ал (раздаточный мате-

риал) 

- ТСО 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками Со-

вместная деятель-

ность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей               

 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуа-

ция 

Выставка детских работ 
Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Рассматривание: эстети-

чески привлекательных 

предметов (овощей, фрук-

тов и др.), иллюстраций, 

произведений искусства, 

портретов композиторов 

Праздники, развлечения 

С
л
о
в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д

н
ы

е 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

 

Предметы материальной 

культуры 

Натуральные объекты: 

объекты растительного 

и животного мира 

Изобразительная на-

глядность  

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Сюжетные картинки 

Дидактический матери-

ал (раздаточный мате-

риал) 

ТСО 

 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками 

Образовательная деятель-

ность: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-классические 

 

Спортивный инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный материал 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Совместная дея-

тельность воспита-

теля с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

-с предметами 

-подражательный ком-

плекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 
Утренняя гимнастика 

Игра (дидактическая, под-

вижная) 

Игровое упражнение  

С
л
о
в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д

н
ы

е 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
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Подражательные движе-

ния 
Чтение            

Интегративная деятельность              

Коррекционные упражнения

  

Контрольно-

диагностическая деятель-

ность 

 Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

 

(для детей 5 – 7 лет) 

Образова 

тельная  

область 

Формы работы Способы  Методы  Средства  

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками  

Совместная дея-

тельность воспита-

теля с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Ситуация морального вы-

бора 

Рассказ 

Чтение 

Беседа (после чтения, со-

циально-нравственного 

содержания) 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие за-

дания  

Экскурсии 

Праздники 

Просмотр видиофильмов 

Театрализованные поста-

новки 

Решение задач 

Викторины 

КВН 
Познавательные досуги 

С
л
о
в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д

н
ы

е 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Сюжетные картины 

Игровые пособия 

Дидактический мате-

риал (раздаточный 

материал) 

ТСО 

  Тематические досуги  
Продуктивная и трудовая 

деятельность 
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П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками Со-

вместная деятель-

ность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Игры (дидактические и 

подвижные) 

Развивающая игра 

Создание коллекций 

Проектная дея-ть 

Исследов. дея-ть  

Конструирование  

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Проблемная ситуация 
Интегратив. дея-ть 

Экскурсия 

Вечер вопросов и ответов 
Тематическая встреча 

КВН 

С
л
о
в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д

н
ы

е 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Предметы материаль-

ной культуры 

Натуральные объек-

ты: объекты расти-

тельного и животного 

мира, 

реальные предметы 

(объекты);- Игровые 

пособия 

 Макеты 

Альбомы 

Дидактический мате-

риал (раздаточный 

материал) 

ТСО 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками Со-

вместная деятель-

ность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Пластические этюды 

Сценарии активизирую-

щего общения 

Рассматривание иллюст-

раций  

Коммуникативные тре-

нинги 

Работа в книжном  

уголке 

Экскурсии 

Наблюдение на  

прогулке 

Игра на прогулке 

Беседа после чтения 

Разговор с детьми (о со-

бытиях из личного опыта, 

в процессе режимных мо-

ментов и др.) 

Разучивание стихов, чисто-

говорок, скороговорок, 

 потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 

Консультация-диалог 

С
л
о
в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д

н
ы

е 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Предметы материаль-

ной культуры: 

Натуральные объек-

ты: объекты расти-

тельного и животного 

мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная на-

глядность  

 Игровые пособия 

 Макеты 

 Альбомы 

 Дидактический мате-

риал (раздаточный 

материал) 

ТСО. 

  Артикуляционная  гимна-

стика 

Обучению пересказу ли-

тературного  

произведения 

Чтение художественной и 

познавательной литерату-

ры 

Творческие задания  

Литературные Праздники, 
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досуги 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е 

 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками Со-

вместная деятель-

ность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Рассматривание эстетиче-

ски привлекательных 

предметов (овощей, фрук-

тов, деревьев, цветов и 

др.), узоров в работах на-

родных мастеров и произ-

ведениях, произведений 

книжной графики, иллю-

страций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики 

С
л
о
в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д

н
ы

е 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 

Предметы материаль-

ной культуры 

Натуральные объек-

ты: объекты расти-

тельного и животного 

мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная на-

глядность  

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический мате-

риал (раздаточный 

материал) 

ТСО 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра со 

сверстниками Со-

вместная деятель-

ность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Образовательная деятель-

ность: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной креативно-

сти 

(творчества) 
Игровая беседа с элементами 

движений                             

 Физ.минутки 
Динамические паузы 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра большой, 

малой подвижности и с 

элементами спортивных 

игр 
Интегративная деятельность 

Коррекционные упражнения          

Соревнование 

Спортивные праздники 

Физкультурные досуги 

День здоровья 

С
л
о
в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д

н
ы

е 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

Спортивный инвен-

тарь 

Игровые пособия 

Макеты 

Раздаточный материал 

ТСО 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Для детей дошкольного возраста (от 1  до 7 лет) – это ряд видов деятельности, таких как: 

 -   игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),  

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

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментиро-

вания с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

иной материал, 

-  изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

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

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Характеристика видов детской деятельности 

 

Игровая деятельность 

Специфические 

задачи  

 

- развитие игровой деятельности детей; 

- формирование положительного отношения к себе, к окружающим; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимо-

отношения со сверстниками и взрослыми. 

Виды образова-

тельной дея-

тельности 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), роле-

вые диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры-

импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-

заместителями. 

Игры-фантазирования (ТРИЗ) 

Игры со строительным материалом (строительными наборами, конструк-

торами) и  природным материалом  

Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, сне-

гом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, словесные Ин-

теллектуальные развивающие игры 

Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с элементами соревно-

ваний, игры-аттракционы, игры с использованием предметов  

Игры с элементами спорта 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные  

Проектная деятельность 

Коммуникативная деятельность 

Специфические 

задачи  

 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах дет-

ской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Виды образова-

тельной дея-

тельности 

Занятия по речевому развитию 

Свободное общение на разные темы 

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, рассказов, сти-

хов, загадок 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью» и др. 

Коммуникативные игры  

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений  

Подвижные игры с речевым сопровождением 
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Дидактические словесные игры 

Викторины 

Проектная деятельность 

Трудовая деятельность 

Специфические 

задачи  

 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатами; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Виды образова-

тельной дея-

тельности 

Самообслуживание 

Дежурство  

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, перестановка в 

предметно-развивающей среде группы и др. 

Труд в природе: заготовка природного материала для поделок;  изготовле-

ние кормушек для птиц, их подкормка; изготовление цветного льда; уча-

стие в посадке и поливке растений 

Ручной труд (поделки из природного и бросового материала, бумаги, кар-

тона и др.): изготовление атрибутов для игры и др. 

Проектная деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Специфические 

задачи  

 

- развитие сенсорной культуры; 

-развитие познавательно-исследовательской продуктивной деятельности; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Виды образова-

тельной дея-

тельности 

Занятия познавательного содержания 

Опыты, исследования, экспериментирование 

Рассматривание, обследование, наблюдение 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов 

Просмотр познавательных мультфильмов, детских телепередач с после-

дующим обсуждением 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и 

детских иллюстрированных энциклопедиях 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет 

Оформление тематических выставок 

Создание коллекций  

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры  

Сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др. 

Поисково-исследовательские проекты 

Чтение (восприятие) художественной литературы 

Специфические 

задачи  

 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных целост-

ных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художествен-

ного восприятия и эстетического вкуса. 

Виды образова-

тельной дея-

тельности 

Чтение и обсуждение произведений разных жанров 

Восприятие литературных произведений с последующими: свободным 

общением на тему литературного произведения, решением проблемных 

ситуаций, дидактическими играми по литературному произведению, ху-

дожественно-речевой деятельностью, рассматриванием иллюстраций ху-

дожников, придумыванием и рисованием собственных иллюстраций, про-

смотром мультфильмов, театрализованными играми, созданием театраль-

ных афиш, декораций, оформлением тематических выставок  
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Проектная деятельность 

 

Продуктивная деятельность 

Специфические 

задачи  

 

- развитие продуктивной деятельности; 

- развитие детского творчества; 

- приобщение к изобразительному искусству. 

Виды образова-

тельной дея-

тельности 

Занятия по рисованию, лепке, аппликации – тематические, по замыслу Ри-

сование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, леп-

ка сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям 

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, природного, бросово-

го материала и др.): украшения к праздникам, поделки для выставок дет-

ского творчества и др. 

Конструктивное моделирование из строительного материала и деталей 

конструктора (по образцу - схеме, чертежу, модели, по замыслу), из бума-

ги (по схеме - оригами), из природного материала 

Творческая продуктивная деятельность с использованием нетрадицион-

ных техник изобразительной деятельности  

Творческая продуктивная деятельность на развитие воображения и фанта-

зии  

Разнообразная интегративная деятельность: рисование иллюстраций к ли-

тературным и музыкальным произведениям; создание коллажей, панно, 

композиций с использованием разных видов продуктивной деятельности и 

др. 

Организация и оформление выставок 

Проектная деятельность 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Специфические 

задачи  

 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Виды образова-

тельной дея-

тельности 

Музыкальные занятия  

Слушание народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Шумовой оркестр 

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пля-

ски 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен 

Драматизация песен 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры 

Концерты-импровизации 

Упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого 

голоса 

Беседы по содержанию песни 

Двигательная деятельность 

Специфические 

задачи  

 

 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании; 

- развитие физических качеств 

Виды образова-

тельной дея-

тельности 

Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, тематические, комплексные, 

учебно-тренирующего характера  

Физкультурные минутки и динамические паузы 
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Гимнастика  

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования 

Игры-имитации, хороводные игры 

Народные подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Спортивные упражнения 

Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек 

 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на современ-

ном этапе – это использование таких видов деятельности, как проектная деятельность, исследова-

тельская деятельность, проблемно-поисковое обучение. 

 

Вид образователь-

ной деятельности 

Особенности 

Проектная дея-

тельность 

Использование метода проектов позволяет формировать активную, са-

мостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать ус-

тойчивый познавательный интерес. Ребенок приобретает опыт деятель-

ности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценно-

сти. Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детского сада и семьи:  помогает получить ре-

бенку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных 

замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представля-

ет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

 возрастающая динамичность внутриобщественных взаимоотношений 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоя-

тельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности 

мышления.  проектная деятельность помогает выйти за пределы куль-

туры (познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. 

Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать дет-

скую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого про-

дукта. Проектная деятельность существенно изменяет межличностные 

отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все 

участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к 

различным сторонам реальности. Проект как способ организации жиз-

недеятельности детей обладает потенциальной интегративностью, соот-

ветствием технологии развивающего обучения, обеспечением активно-

сти детей в образовательном процессе 

Исследовательская 

деятельность 

В дошкольном возрасте экспериментирование является одним из веду-

щих способом познания мира. Дети очень любят экспериментировать. 

Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. Поэтому экспериментально - исследовательская 

деятельность, удовлетворяя возрастным особенностям дошкольников, 

оказывает большое развивающее воздействие. Экспериментально-

исследовательская деятельность близка дошкольникам (дошкольники – 

прирожденные исследователи), и дает детям реальные представления о 

различных сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с дру-

гими объектами окружающей среды. В процессе эксперимента помимо 

развития познавательной деятельности, идет развитие психических про-

цессов - обогащение памяти, речи, активизация мышления, умственных 

умений так как постоянно возникает необходимость совершать опера-
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ции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экст-

раполяции, необходимость давать отчет об увиденном, формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы; происходит не только озна-

комление ребенка с новыми фактами, но и накопление фонда умствен-

ных приемов и операций. Кроме того, следует отметить положительное 

влияние экспериментально-исследовательской деятельности на эмоцио-

нальную сферу ребенка, на развитие творческих способностей, форми-

рование трудовых навыков, умение доводить начатое дело до конца 

Проблемно-

поисковая  

деятельность 

Организация образовательного процесса осуществляется таким образом, 

когда педагог систематически включает ребенка в поиск решения новых 

для него проблемных вопросов и ситуаций, вызывающих интеллекту-

альное затруднение. Постановка проблемной задачи и процесс ее реше-

ния происходит в совместной деятельности воспитателя и детей: педагог 

увлекает воспитанников на поиск решения, оказывает им помощь в 

форме указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная деятельность 

сопровождается эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы, 

которые побуждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных 

знаний сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем путем рас-

суждений приходить к выводам. Дети свободно высказывают свои мыс-

ли, сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются или спорят.  

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно:  

 в процессе организованной непосредственно образовательной деятельности с детьми (НОД);     

 образовательная деятельность в ходе режимных моментов;  

 образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в различных ви-

дах детской деятельности;  

 образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей.  

 

Организованная непосредственно образовательная деятельность с детьми (НОД) 

Продолжительность образовательной деятельности, максимально допустимый объем образова-

тельной нагрузки, длительность перерывов между периодами непрерывной образовательной дея-

тельности, а также временной промежуток (первая или вторая половина дня), в который проводится 

организованная образовательная деятельность, определяются СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15 мая 2013г.  

Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида деятельности 

– игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов каждого ребенка.  

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие игры, 

занимательные упражнения, игры- экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, элементы 

моделирования и проектирования.  

Организованная образовательная деятельность направлена: - на систематизацию, углубление и 

обобщение личного опыта ребенка; - на освоение новых сложных способов познавательной деятель-

ности; - на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и тре-

буют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.  

При организации организованной образовательной деятельности используется деятельностный 

подход: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, сопоставления существен-

ных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя, «открывающего» основополагающие свой-

ства и отношения. Педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их учебные 

действия. Обучение строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая 

субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью 

в обучение вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, эвристической беседы, 

организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и про-

ектная деятельность.  
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Организованная непосредственно образовательная деятельность проводится со всей группой де-

тей.  

Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных образовательных облас-

тей в разных видах детской деятельности. Между различными направлениями деятельности детей 

осуществляется внутренняя интеграция: развитие элементарных математических представлений в 

процессе рисования; художественное творчество в процессе восприятия музыки; приобретение навы-

ков счета в процессе игры в магазин или в больницу и т.п. Воспитатель сам вызывает активность де-

тей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность. В этом кон-

тексте ребенок выступает в качестве субъекта деятельности.  

Образовательная деятельность с детьми выстраивается на основе тематического планирования, 

что удобно не только при планировании НОД, но при планировании индивидуальной работы и дея-

тельности воспитателя по развитию познавательных способностей детей в свободной деятельности.  

Важным является обеспечение взаимосвязи содержания образовательной деятельности с повсе-

дневной жизнью, праздником, игрой. В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к 

своим работам - аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать нужные атрибуты для игр. Для 

этого в группе создаются маленькие «мастерские» - место, где находятся бумага, клей, краски, раз-

ный бросовый материал для поделок.  

Такое обучение носит личностно-ориентированный характер, поскольку в его процессе склады-

ваются условия для формирования не только знаний, но и основных базисных характеристик лично-

сти, содержательно соответствующих возрасту: самостоятельности, инициативности, компетентно-

сти (интеллектуальной, языковой, социальной), творческого отношения к делу, произвольности, сво-

боды поведения, самооценки. 

Формы проведения НОД 

№ 

п/п 

Виды Содержание 

1 Интегрированная НОД, включающее разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием. Может 

состоять из двух-трех классических занятий, реализующих раз-

делы образовательной программы, объединенных одной темой, 

или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской дея-

тельности, где тематическое содержание выступает в роли глав-

ного. 

2 Тематическая НОД посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо 

и что такое плохо». Вполне может быть комплексным 

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений дет-

ского сада, библиотеки и т.п 

4 Коллективное за-

нятие 

Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по 

кругу и другое 

5 Занятие-труд Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов 

6 Комплексная На одном НОД используются разные виды деятельности и ис-

кусства: художественное слово, музыка, изобразительная дея-

тельность и другие 

7 НОД – творчество Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной 

лаборатории» или «Мастерской художника» 

8 Посиделки Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традици-

онных народных посиделках, предполагающих интеграцию раз-

личных видов деятельности 

9 НОД – сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой 

10 Пресс- конферен-

ция журналистов 

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим 

11 Путешествие Организованное путешествие по родному городу, картинной га-

лерее. Экскурсоводами могут быть сами дети 
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12 Эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом, во-

дой 

13 Конкурс Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии 

с популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? 

Когда?» и другими 

14 Рисунки - сочине-

ния 

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным ри-

сункам 

15 Беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы 

16 Комбинированная В процессе проведения НОД сочетается несколько видов дея-

тельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и ис-

пользуются методы и приемы из разных педагогических методик 

(методики р/р, методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов При реализации образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, решение образовательных задач сопря-

жено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом 

детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и другими. 

 

Направления раз-

вития ребенка  

Первая половина дня Прогулка Вторая половина 

дня 

Социально- ком-

муникативное 

развитие 

- Утренний прием де-

тей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

по этике, охране детст-

ва, безопасности. - 

Оценка эмоционально-

го настроения группы с 

последующей коррек-

цией плана работы.  

- Формирование навы-

ков культуры еды, 

культуры общения.  

- Трудовые поручения, 

дежурства по столовой, 

в природном уголке, 

помощь в подготовке к 

занятиям 

 - Сюжетно-ролевые 

игры  

- Игровые образова-

тельные ситуации 

 - Формирование навы-

ков безопасного пове-

дения 

- Наблюдение - Тру-

довая деятельность 

 - Игры, ситуации 

общения 

 - Индивидуальная 

работа  

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым 

 - Ситуативные бесе-

ды - Формирование 

навыков безопасного 

поведения 

- Общественно- по-

лезный труд (самооб-

служивание, элемен-

ты хозяйственно- бы-

тового труда, труд в 

природе)  

- Игры с ряжением 

 - Игры в уголках 

группы 

 - Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым 

 - Сюжетно-ролевые 

игры  

- Театрализованные 

игры  

- Совместная позна-

вательная, художест-

венно- творческая 

деятельность взрос-

лого и детей  

- Ситуативные бесе-

ды - Формирование 

навыков безопасного 

поведения 

Познавательное 

развитие 

- Дидактические игры – 

Наблюдения 

 - Беседы  

- Экскурсии 

 - Исследовательская 

работа, опыты и экспе-

риментирование  

- Ситуативные беседы 

- Наблюдение 

 - Трудовая деятель-

ность 

 - Игры, ситуации 

общения  

- Индивидуальная 

работа 

 - Общение детей со 

- Совместная дея-

тельность детей и 

взрослого  

- Самостоятельная 

деятельность детей  

- Игры  

- Досуги  

- Индивидуальная 
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сверстниками и 

взрослым 

 - Игры с водой и 

песком  

- Исследовательская 

работа, опыты и экс-

периментирование  

- Ситуативные бесе-

ды 

работа  

- Ситуативные бесе-

ды  

- Исследовательская 

работа, опыты и экс-

периментирование 

Речевое развитие - Чтение художествен-

ной литературы  

- Дидактические игры  

- Наблюдения 

 - Беседы 

 - Экскурсии 

 - Игры с речевым со-

провождением 

 - Свободные диалоги с 

детьми в играх, наблю-

дениях 

 - Обсуждения 

- Игры, ситуации об-

щения 

 - Индивидуальная 

работа  

- Общение детей со 

сверстниками и 

взрослым 

 - Игры с речевым 

сопровождением 

 - Беседа  

- Обогащение и акти-

визация словаря 

- Совместная дея-

тельность детей и 

взрослого  

- Самостоятельная 

деятельность детей  

- Игры  

- Досуги 

 - Индивидуальная 

работа 

 - Свободные диалоги 

с детьми в играх, на-

блюдениях  

- Обсуждения  

- Чтение художест-

венной литературы 

Художественно- 

эстетическое раз-

витие 

- Использование музы-

ки в повседневной 

жизни детей 

 - Самостоятельная 

деятельность детей по 

музыке, художествен-

ному творчеству 

 - Слушание музыкаль-

ных произведений 

 - Рассматривание 

 - Конструктивное мо-

делирование 

- Привлечение вни-

мания детей к разно-

образным звукам в 

окружающем мире 

 - Наблюдение 

 - Игры, ситуации 

общения  

- Индивидуальная 

работа 

 - Художественно- 

творческая деятель-

ность (рисование ме-

лом на асфальте, па-

лочкой на песке, вы-

кладывание узоров из 

веточек, листьев, ка-

мешков и т.д.)  

- Использование за-

кличек, песенок 

- Совместная дея-

тельность детей и 

взрослого по художе-

ственному творчест-

ву 

 - Музыкально- ху-

дожественные досу-

ги, праздники 

 - Театрализованная 

деятельность 

 - Слушание музы-

кальных произведе-

ний 

Физическое раз-

витие 

- Прием детей на воз-

духе в теплое время 

года 

 - Утренняя гимнастика 

 - Гигиенические про-

цедуры  

- Закаливание в повсе-

дневной жизни - Физ-

культминутки на заня-

тиях  

- Двигательная актив-

- Подвижные и мало-

подвижные игры  

- Развитие физиче-

ских качеств - Само-

стоятельная двига-

тельная деятельность  

- Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

- Бодрящая гимна-

стика после сна  

- Закаливание (воз-

душные ванны, ходь-

ба босиком по мас-

сажной дорожке) - 

Физкультурные досу-

ги, игры, развлечения  

- Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность  
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ность на прогулке 

 - Индивидуальная ра-

бота по развитию дви-

жений  

- Самостоятельная дви-

гательная деятельность 

- Совместная дея-

тельность детей и 

взрослого по физиче-

скому развитию 

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в различ-

ных видах детской деятельности 

 

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации образовательного про-

цесса детей дошкольного возраста - это:  свободная деятельность воспитанников в условиях соз-

данной педагогами развивающей предметно-пространственной образовательной среды, обеспечи-

вающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодейство-

вать со сверстниками или действовать индивидуально;  организованная воспитателем деятель-

ность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других людей (эмо-

циональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Образовательная об-

ласть 

Самостоятельная деятельность детей 

Социально- коммуника-

тивное развитие 

Игры в развивающих уголках группы  

Сюжетно-ролевые игры  

Индивидуальные игры  

Совместные игры  

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками  

Выполнение гигиенических процедур  

Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Рассматривание тематических альбомов 

Познавательное разви-

тие 

Самостоятельные игры в уголках группы  

Сюжетно-ролевые игры  

Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов Раз-

вивающие настольно-печатные игры  

Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, 

парные картинки)  

Наблюдения  

Экспериментирование (игры с водой и песком, природным 

материалом и т.д.) 

Речевое развитие Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками  

Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений Са-

мостоятельные игры по мотивам художественных произведе-

ний  

Самостоятельная работа в уголке книги  

Совместные игры 

Художественно- эстети-

ческое развитие 

Игры в развивающих уголках группы  

Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное модели-

рование, аппликация  

Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотогра-

фий, альбомов  

Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкаль-

ных инструментах  

Слушание музыки  
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Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ 

Физическое развитие Самостоятельные подвижные игры  

Спортивные игры  

Игры со спортивным инвентарем 

 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 

формированием особых культурных практик детской деятельности. 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования -  это тип 

организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей оп-

ределённый набор качеств на основе:  

  правовых практик; 

 практик свободы; 

 практик культурной идентификации; 

 практик целостности телесно-душевно-духовной организации    детской деятельности; 

 практик расширения возможностей детской деятельности. 

  

Задачи  культурной практики Содержание   культурной практики 

Правовые практики 

 

- Воспитание уважения и терпи-

мости к другим людям. 

- Воспитание уважения к досто-

инству и личным правам друго-

го человека. 

- Вовлечение в деятельность со-

ответствующую общественным 

нормам поведения. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор со-

держания и форм познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности. 

Соблюдение правил поведения в процессе экспери-

ментирования, на прогулке. 

Бережное отношение к живым объектам окружающей 

среды. 

Контроль за своим поведением в процессе познава-

тельно-исследовательской и продуктивной деятельно-

сти и вне их. 

Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, 

объектам окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

- Создание условий для 

реализация собственного 

замысла ребенка и воплощения 

его в продукте деятельности 

Формирование  представлений о мире через познава-

тельно-исследовательскую и продуктивную  деятель-

ность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 

- Способствовать соблюдению 

элементарных правил  здорового 

образа жизни. 

- Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

- Развивать способность 

планировать свои действия на 

основе первичных ценностных 

представлений. 

- Формировать потребность 

познания мира 

Овладение основными культурно-гигиеническими на-

выками, самостоятельное выполнение доступных воз-

расту гигиенических процедур, а так же соблюдение 

элементарных правил здорового образа жизни. 

 Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность  на основе первич-

ных ценностных представлений.   

Формирование умения обследовать предметы и явле-

ния с различных сторон, выявить зависимости. 

Умение работать по правилу и образцу.  

Проявление  настойчивости и волевого усилия в по-

исках ответа на вопросы в процессе познавательно-
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(любознательность), способность 

решать интеллектуальные задачи 

- Создавать условия для овладения 

универсальными предпосылками 

учебной деятельности. 

исследовательской деятельности. 

Соблюдение правил безопасного поведения при про-

ведении опытов. 

Практики свободы 

- Поощрять активность и 

заинтересованное участие 

ребенка  в образовательном 

процессе. 

- Развивать  способность конст-

руктивно взаимодействовать с 

детьми  и взрослыми, управлять 

собственным поведением.  

- Формировать способность 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать. 

Проявление активности ребёнка в познавательно-

исследовательской деятельности, живое заинтересо-

ванное участие в образовательном процессе. 

Умение в случаях затруднений обращаться за помощью 

к взрослому. 

Способность управлять своим поведением.  

Овладение конструктивными способами взаимодейст-

вия с детьми и взрослыми,   способность изменять 

стиль общения со взрослыми или сверстниками в зави-

симости от ситуации.  

Формирование способности планировать свои дейст-

вия, направленные на достижения конкретной цели, 

способности самостоятельно действовать (в повседнев-

ной жизни, в различных видах детской деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и материалы для иссле-

довательской деятельности в соответствии с их качест-

вами, свойствами, назначением. 

Развивать умение организовывать свою деятельность: 

подбирать материал, продумывать ход деятельности 

для получения желаемого результата. 

Освоение и реализация ребенком права на выбор со-

держания и форм познавательно-исследовательской 

продуктивной деятельности. 

Проявление инициативы и творчества в решении про-

блемных задач. 

Практики расширения возможностей ребёнка 

- Развивать способность решать 

интеллектуальные задачи 

(проблемы),  адекватные 

возрасту. 

- Создавать условия для 

применения самостоятельно 

усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения 

новых задач. 

- Развивать способности 

преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в 

зависимости от ситуации.  

Ребенок самостоятельно видит проблему. 

Активно высказывает предположения, способы решения 

проблемы, пользуется аргументацией и доказательствами 

в процессе познавательно- исследовательской деятельно-

сти. 

Применение самостоятельно усвоенных знаний и спосо-

бов деятельности  для решения новых задач, проблем, 

поставленных как взрослым, так и им самим. 

 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с взрослыми, а 

с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его постоянно расширяю-

щихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предмета-

ми и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения.  
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2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической дея-

тельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок 

творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориен-

тацией на интересы, способности ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрос-

лой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь 

ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овла-

деть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педа-

гогические задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятель-

ностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счёт возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и мо-

делируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, 

в режимных моментах и др.  

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.  

Способы поддержки инициативы детей: 

 - создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятель-

ности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных ви-

дах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

 Направления поддержки детской инициативы:  
- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

 - инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, где развива-

ются произвольность, планирующая функция речи;  

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со сверст-

никами, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи;  

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в экспериментиро-

вание, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности ус-

танавливать пространственно- временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения.  

1 -3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение воз-

растающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в ка-

честве субъекта критики игровые персонажи; 

  учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нереши-

тельным, конфликтным, непопулярным детям;  
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 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять лю-

бовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выраже-

ния своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и про-

дуктивной деятельности.  

3-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познава-

тельная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстни-

ками.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам 

внимательно, с уважением;  

обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для пере-

одевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танце-

вать под музыку;  

создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов 

себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать кри-

тики его личности, его качеств;  

не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой прово-

дить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);  

привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности 

и предложения;  

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнение взрослого;  

привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время заня-

тий;  

читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте явля-

ется внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя лю-

бовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку;  

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на по-

лезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, ба-

бушке, папе, другу)  

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Об-

суждать совместные проекты;  

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельно-

сти детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в 

том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  
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Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Расска-

зывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться 

таких же результатов сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интере-

сам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, старать-

ся реализовывать их пожелания и предложения;  

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, вы-

ставки и др.) 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей: создание условий для развития ответст-

венных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное раз-

витие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи построения взаимодействия НДОУ  «Карапузы» с семьей: 

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в семье, 

установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка. 

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией. 

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 

Условия успешной работы с родителями: 

 изучение социального состава родителей, уровня образования, социального благополучия, 

выявление семей группа риска; 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи;  

 целенаправленность, систематичность, плановость; 

 доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов: 

 осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно по-

мочь ребенку; 

 принятие каждого  ребенка как уникальной личности; 

 воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам; 

 учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в жизни группы); 

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диа-

лога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических особенно-

стей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и 

трудностей; 

 с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, связан-

ные с воспитанием и развитием детей; 

 проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образова-

тельная 

область 

Содержание работы Формы работы 
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 1. Ознакомление родителей с основными показателя-

ми социального развития детей (игровое взаимодейст-

вие детей и общение, взаимодействие детей на заняти-

ях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями резуль-

татов обследования социально - личностного развития 

детей при их личной встрече с педагогом или психоло-

гом или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи ин-

формации. 

беседы 

консультации 

родительские собрания 

Дни открытых дверей 

единый и групповой стен-

ды 

папки, листовки, памятки, 

буклеты 

портфолио 

учебные видеофильмы 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

1. Проведение родителями обследования познава-

тельных интересов детей с помощью специальных 

тетрадей с печатной основой. 

2. Просмотр видео- и прослушивание аудиомате-

риалов связанных познавательным развитием детей. 

3. Анкетирование родителей по выявлению позна-

вательных интересов детей. 

 

беседы 

консультации 

родительские собрания 

Дни открытых дверей 

стенды 

папки, листовки, памятки, 

портфолио 

учебные видеофильмы 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

1.Ознакомление родителей с основными показателями 

речевого развития детей (звуковая культура речи, фо-

нетическая, грамматическая, лексическая сторона ре-

чи, связная речь). 

2.Индивидуальное обсуждение с родителями результа-

тов обследования познавательно - речевого развития 

детей.  

3.Привлечение родителей к проведению работы в се-

мье по расширению кругозора детей посредством чте-

ния по рекомендованным спискам произведений ху-

дожественной литературы и участия в литературных, 

математических и др. праздниках. 

5.Просмотр видеофильмов связанных с речевым раз-

витием детей. 

беседы 

консультации 

родительские собрания 

Дни открытых дверей 

единый и групповой стен-

ды; 

папки, листовки, памятки, 

буклеты; 

портфолио; 

учебные видеофильмы 

 

 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 
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а
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и
т
и
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1. Использование стендов, стеллажей для демонстра-

ции работ по рисованию и лепке с последующим ин-

дивидуальным комментированием результатов дет-

ской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением ре-

зультатов конструирования детей из различных мате-

риалов с последующим индивидуальным комментиро-

ванием результатов детской деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских ра-

бот по свободной (самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет-выставок с детскими рабо-

тами. 

беседы 

консультации 

родительские собрания 

Дни открытых дверей 

единый и групповой стен-

ды; 

папки, листовки, памятки, 

буклеты; 

стеллажи для демонстра-

ции детских работ по лепке 

и небольших конструкций; 

портфолио; 

учебные видеофильмы 
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Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
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е 1. Предоставление в распоряжение родителей про-

граммы, ознакомление родителей с критериями 

оценки здоровья детей с целью обеспечение смысло-

вой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье 

каждого ребенка, реализуемой разнообразными 

средствами («Паспорт здоровья ребенка» и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных 

праздников с родителями. 

4. Оформление специальных стендов. 

беседы 

консультации 

родительские собрания 

Дни открытых дверей 

санбюллетени 

паспорт здоровья 

Портфолио; 

учебные видеофильмы 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Основными формами взаимодействия с семьями в процессе реализации парциальной образо-

вательной Программы являются:  

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые кон-

сультации, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, соз-

дание памяток;  

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в выставках, конкурсах, к сбору ин-

формационного и наглядного материала;  

- привлечение родителей к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному усвое-

нию знаний, умений и навыков, полученных детьми в детском саду и реализации их в повседневной 

жизни. 

Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми: 

 – изготовление альбомов, атрибутов для игр;  

-совместная художественно-творческая деятельность; 

-выполнение утренней зарядки, артикуляционной и пальчиковой гимнастики;  

-привлечение родителей к изготовлению массажной дорожки, атрибутов для гимнастики для глаз; 

 -наблюдения. 

 

2.6  Иные характеристики содержания Программы, в том числе: 

2.6.1 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда представлена: 

- содержательно-насыщенной, 

- полифункциональной, 

- трансформируемой, 

- вариативной, 

- доступной и безопасной. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности де-

тей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:               

- реализацию различных образовательных программ;  

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых  осуществляется образователь-

ная деятельность;  

-учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, транс-

формируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техниче-

скими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздорови-

тельным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) обеспечивают: 
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экс-

периментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвиж-

ных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным окруже-

нием; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необхо-

димые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, напри-

мер, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использо-

вания в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в дет-

ской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уедине-

ния и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих сво-

бодный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответст-

вующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

2.6.2 Характер взаимодействия со взрослыми 

Общение детей дошкольного возраста со взрослыми выступает как фактор, способствующий 

развитию. Отношение взрослого к ребенку облегчает понимание социальных норм, подкрепляет 

соответствующее поведение и помогает ребенку подчиниться социальным влияниям. 

Личность ребенка, его интересы, понимание себя, его сознание и самосознание могут воз-

никнуть только в отношениях со взрослыми. Без любви, внимания и понимания близких взрослых 

ребенок не может стать полноценным человеком. Такое внимание ребенок может, прежде всего, 

получить в семье. Семья для ребенка становится первой, с кем он начинает общаться, именно там 

закладываются основы общения, которые в будущем ребенок будет развивать. 

Таким образом, можно сказать, что наиболее сильный и важный источник переживаний до-

школьника - его взаимоотношения с другими людьми - взрослыми и детьми. Когда окружающие от-

носятся к ребенку ласково, признают его права, проявляют к нему внимание, он испытывает эмо-

циональное благополучие - чувство уверенности, защищенности. Эмоциональное благополучие 

способствует нормальному развитию личности ребенка, выработке у него положительных качеств, 

доброжелательного отношения к другим людям. 

 



 91 

Возраст 

детей 

Форма обще-

ния 

Содержательная характеристика 

 

1-3 года Эмоционально- 

практическая  

Новая потребность в общении со сверстниками занимает четвертое 

место вслед за потребностью в активном функционировании, об-

щении с взрослыми и в новых впечатлениях. Содержание ее состо-

ит в том, что ребенок ждет от сверстника соучастия в своих шало-

стях, забавах и стремится к самовыражению. Общение сводится к 

бегу, веселым крикам, забавным движениям и отличается раско-

ванностью и непосредственностью. Детей привлекает сам процесс 

совместных действий: сооружение построек, убегание и пр. Имен-

но в процессе и заключается для малыша цель деятельности, а ре-

зультат ее не важен. Мотивы такого общения заключаются в сосре-

доточенности детей на самовыявлении. Хотя малыш стремится 

подражать ровеснику и возрастает интерес детей друг к другу, об-

раз ровесника для ребенка очень нечеткий, потому что их совмест-

ные действия поверхностны 

3- 4 года Ситуативно-

деловая 

Ведущей является потребность в деловом сотрудничестве. 

Взрослый становится интересен как обладатель разнообразных 

предметов, но вызывающими интерес становятся только те предме-

ты, которые показывает взрослый, знающий способ действия с 

этими предметами. 

Содержание ограничивается наглядной ситуацией, в ходе такого 

общения ребенок овладевает предметными действиями, учится 

оперировать предметами быта. В этот период начинает проявляться 

активность и самостоятельность ребенка, он становится субъектом 

своей деятельности и самостоятельным партнером по общению.  

У детей проявляется доверчивость, открытость и эмоциональность 

отношения к взрослому, проявление к нему своей любви и охотный 

отклик на ласку; 

 Чувствительность к отношению взрослого, к его оценке и при-

страивание своего поведения в зависимости от поведения взросло-

го, тонкое различие похвалы и порицания; 

 Активное использование речи во взаимодействии. 

4-5 лет Внеситуативно- 

познавательная 

Общение выходит за рамки конкретной ситуации. 

В этот период происходит появление первых вопросов, адресован-

ных взрослому (возраст «почемучек»). 

Взрослый является источником новых знаний, благодаря ответам 

которого складывается картина мира ребенка. 

Ведущей становится потребность в уважении и признании, ребенок 

ждет положительной оценки  от взрослого. 

Лучший стимул к деятельности- поощрение успехов и похвала. 

5-7 лет Внеситуативно-

личностная 

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. 

На первый план выходят мотивы личностных ситуаций общения. 

Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он постоянно 

сверяет свои взгляды с мнением взрослых. 

Ведущая потребность во взаимопонимании и сопереживании. 

Общение по поводу моральных поступков и качеств становится са-

мостоятельной деятельностью, а взрослый личностью с определен-

ными качествами. 

 

2.6.3 Характер взаимодействия с другими детьми 

        В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют ведущую роль в 

развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и независим. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, как 
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взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои 

права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный положи-

тельный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои 

возможности и возможности других, следовательно, растет его творческая самостоятельность, со-

циальная компетенция.  

Возраст детей Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие детей 

на занятиях 

1 – 3 года Вначале — игра рядом. 

Дети участвуют в совме-

стных шалостях. К концу 

— способны привлечь 

другого ребенка для игры. 

Объединяются для нее по 

2—3 человека. Но еще не 

распределяют роли, нет 

взаимодействия персона-

жей, не учитываются иг-

ровые желания другого. 

Подражают действиям с 

игрушкой партнеров 

Речь ребенка состоит из 

простых предложений. 

Дети беседуют, но не 

всегда отвечают друг 

другу. Может происхо-

дить и «коллективный 

монолог 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание 

им. Способность при-

гласить партнера к вы-

полнению совместной 

работы. Попытки нала-

дить сотрудничество. 

3 – 5 лет Игровые объединения со-

стоят из 2—5 детей. Уве-

личивается продолжи-

тельность игрового взаи-

модействия. Распределяют 

роли. Согласовывают иг-

ровые действия по ходу 

игры. Появляется ролевое 

общение. При конфликтах 

оказывают давление на 

партнеров, но чаще пыта-

ются объяснить партнеру 

правомерность своих при-

тязаний 

Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. 

В беседе дети  адресу-

ют свои высказывания 

друг другу. Могут учи-

тывать возможности 

понимания слушателя. 

Появляется утрирован-

ный детский эгоизм, 

направленный на под-

черкивание своего пре-

восходства перед дру-

гими ребятами. Форма 

общения со сверстни-

ками выглядит как хва-

стовство. 

Способность (с помо-

щью взрослого) разде-

лить материал и рас-

пределить обязанности 

при выполнении рабо-

ты. Усиление взаимно-

го контроля за дейст-

виями сверстника. 

Стремление к получе-

нию конечного резуль-

тата. 

 

5 – 6 лет Возрастает избиратель-

ность и устойчивость 

взаимодействия. При пла-

нировании игры основное 

внимание уделяют согла-

сованию ее правил. Появ-

ляются попытки совмест-

ного распределения ролей. 

При конфликтах объясня-

ют партнеру свои дейст-

вия и критику действий 

другого, ссылаясь на пра-

вила 

Сообщения детей отно-

сятся не только к на-

стоящей ситуации, но 

содержат информацию 

о прошедших событи-

ях. Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально пережи-

вают рассказ другого. 

Способность предло-

жить группе сверстни-

ков план совместной 

работы. Самостоятель-

ное распределение обя-

занностей внутри груп-

пы. Учет мнений чле-

нов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 

6 – 7 лет Предварительное совме-

стное планирование игры, 

распределение ролей. Ро-

левое взаимодействие 

свертывается. Могут ока-

Пытаются дать собе-

седнику как можно бо-

лее полную и точную 

информацию. Уточня-

ют сообщения другого. 

Дальнейшее расшире-

ние и усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная дея-

тельность). Возмож-
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зать помощь и поддержку 

друзьям. Во взаимодейст-

вии ориентируются на со-

циальные нормы и прави-

ла 

Дети 6-7 лет проявляют 

интерес к ровеснику, 

как к личности. Формы 

общения дошкольников 

облечены в вопросы, 

ответы, заботу о това-

рище. Ребятам важно 

настроение и желания 

друг друга. 

ность сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. Коллек-

тивное создание замыс-

ла. Доброжелательное 

внимание к партнерам 

 

2.6.4 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в 

том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конст-

руктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного от-

ношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и пра-

вил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуа-

ций).  

 Среди отношений к другим людям выделяются отношение к взрослым и отношение к  сверстни-

кам. 

 Отношение ко взрослому. В младшем дошкольном возрасте решается задача формирования до-

верия к взрослому как к источнику помощи, защиты и поддержки; на его основе возникает привя-

занность. В старшем дошкольном возрасте формируется отношение ребенка к взрослому как к че-

ловеку, который может ввести его в мир, пока недоступный непосредственному восприятию. От-

ношение к взрослому формируется как к авторитету в сфере знаний и культуры, навыков и спосо-

бов деятельности. Это является предпосылкой формирования в дальнейшем позиции ученика. 

 Отношение к сверстникам формируется на основе уважения равных прав всех детей. Задача пе-

дагога – обеспечивать соблюдение прав каждого ребенка всеми другими детьми и взрослыми. Это-

му способствует установление определенных норм жизни группы, основанных на уважении взрос-

лого к ребенку и детей друг к другу. Общая атмосфера доброжелательности создается за счет отно-

шения взрослого к детям и поддерживается через введение добрых традиций жизни группы. 

 Становление отношения к самому себе включает формирование образа Я, самооценки, образа 

своего будущего. Уважение как норма отношений взрослого к каждому ребенку развивает в детях 

чувство собственного достоинства. Уверенность в своих силах, способностях, возможностях – важ-

ная предпосылка успешности в любом виде деятельности, который всегда связан с необходимостью 

преодоления временных трудностей. От поведения педагога зависит очень многое. В дошкольном 

возрасте необходимо и обязательно различать оценку результата (продукта) деятельности и общую 

оценку ребенка как личности.   

 

2.6.5 Преемственность программ дошкольного и начального общего образования. 

 Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспита-

тельной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным общим звеном образова-

ния.  

 Задачи:  

1.Согласовать цели и задачи дошкольного и начального общего образования.  

2.Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, 

непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

3.Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учеб-

ной деятельности.  

 Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные совещания, консилиумы по вопросам преемственности.  
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 Взаимопосещения уроков, занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и 

приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  

  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми.  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению «школьной зрело-

сти».  

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий, экскурсий, выставок.  

 Взаимодействие НДОУ с МОБУ «СОШ №3» в процессе подготовки детей к школьному обуче-

нию предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребен-

ка к школе на основе единых требований. Занятия с будущими первоклассниками, организованные 

МОБУ «СОШ №3» позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта 

общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

 Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе способствует созданию и совер-

шенствованию 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 развития 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, сохранению же-

лания дошкольников учиться и развиваться. 

 

2.7  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание образовательной деятельности по программе    «Детство с родным городом 

Оренбургом» 

5-6 лет 

      У родного города  сесть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей со-

бытии, которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке.  

      Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города есть 

свои главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные сооружения, названия 

улиц и площадей. Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, 

декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хранит память о знаменитых рос-

сиянах – защитниках Отечества, писателях, художниках. 

      В городе трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают 

традиции.  

Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика города, его функций привле-

кать дошкольников к рассматриванию иллюстративного материала, слайдов отображающих ос-

новные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры (торговая, промыш-

ленная, функция отдых и развлечения). 

          Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании 

книг, слушании историй, рисовании и 

       конструировании. Рассказывать детям сюжетные истории о жизни города, об архитектурных 

сооружениях и событиях, связанных с 

       осуществлением их функций. 

        Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, 

церкви, площади), прорисовывать и размещать архитектурные сооружения на детализированной 

карте города, принимать участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и проис-

ходить). 
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        Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы стимулиро-

вать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный 

факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предложений, связанных 

с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

       Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, 

побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. 

        Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, позволяю-

щую детям установить связи между созданием и использованием предмета для детской деятельно-

сти и его использованием в городской среде.   

      Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании освоенного краевед-

ческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразительной деятель-

ности. 

     Стимулировать детей к собиранию коллекций, связанных с образами города (фотографии, сим-

волы, изображения знаменитых людей). 

     Организовать участие детей в жизни родного города: традициях, праздниках, содействовать эмо-

циональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни (сделать открытки для 

ветеранов, принять участие в городской акции «Свеча в окне» и пр.) 

6-7 лет 

      У родного города  сесть свое название (имя), которое рассказывает о важном для людей со-

бытии, которое произошло в прошлом или о знаменитом человеке. Название  улиц может рас-

сказывать о людях, событиях хранить память о чем-либо. В городе есть памятники – они  напо-

минают о людях, которые жили в городе, их делах. Город гордится своими известными защит-

никами Отечества, писателями, художниками. В городе происходили раньше и происходят сей-

час разные события, которые связаны с функциями города (выпускали самолеты, обучали лет-

чиков, проводили и проводят выставки, концерты и т.д.). 

       Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, их облик, декоративное 

убранство, городская скульптура.       В городе трудятся родители. В городе строят новые и кра-

сивые дома, районы. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции.  

        Учитывая предпочтения детей в познании скульптурного облика города, его функций созда-

вать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов отображающих основные  

функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры (торговая, промышленная, функ-

ция отдых и развлечения), исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

       Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассматривании 

книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать детям события, повествую-

щие о жизни города, его истории и осуществлением их функций. 

      Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений и их частей (например, 

церкви, площади т.д.), прорисовывать и размещать архитектурные сооружения на детализирован-

ной карте города, принимать участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и 

происходить). 

        Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы стимулиро-

вать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный 

факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотез и предложений, связанных 

с функцией элементов архитектурного убранства города, значения символов в городской среде. 

        Развивать проявления инициативы детей в играх-путешествиях по родному городу, проведение 

воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся инфор-

мацию. 

       Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и исследовательской дея-

тельности, позволяющей детям установить связи между созданием и использованием предмета для 

детской деятельности и его использованием в городской среде.   

       Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, названием 

улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании освоен-

ного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, изобразитель-

ной деятельности.       
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     Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, связанных с образами 

родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

      Организовать участие детей в жизни родного города: традициях, праздниках, содействовать 

эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни (сделать открытки 

для ветеранов, принять участие в городской акции «Свеча в окне» и пр.) 

                                           

Реализация программы  «Детство с родным городом Оренбургом» предполагает  

последовательное, систематическое формирование нравственно-патриотических чувств у детей до-

школьного возраста. 

 

Ме-

сяц 

№ 

ОД 

Тема Образовательные    

области 

Развернутое  содержание 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 1 «Город Оренбург» Социально-

коммуникативное     разви-

тие 

Художественно-

эстетическое     развитие 

Вводная часть: прослушивание гимна 

Оренбурга 

Основная часть: Рассматривание атла-

са. Иллюстраций о городе Оренбурге. 

Заключительная часть: Иллюстрации. 

Ганул Е.А Города России: Справочник 

школьника, стр.49 

2 «История возник-

новения города» 

Социально-

коммуникативное     разви-

тие             

Художественно-

эстетическое     развитие 

Вводная часть: Беседа. 

Основная часть: Рассматривание кар-

тинок. чтение стих. Игорь Береснев 

«Старый Оренбург» 

Заключительная часть: Чтение стихо-

творения « Мой город». 

Перкин В.П «Любовь и восток» стр 18 

Г.М. Десятков «Легенды старого Орен-

бурга»  

стр. 9 

Ю.Д.. Гаранькин Оренбург. Страницы 

старого альбома 

3 

 

 

 

«Расположение 

города Оренбурга, 

его численность» 

Социально-

коммуникативное      раз-

витие              

Художественно-

эстетическое     развитие 

Вводная часть: Речевое общение. 

Основная часть: Рассматривание гео-

графической карты. 

Заключительная часть: Иллюстрации. 

Ю.Д.. Гаранькин Справочник Оренбур-

га, стр10 

4 «Посмотри, как 

хорош край, в ко-

тором ты живешь» 

Познавательное  развитие 

Социально-

коммуникативное    разви-

тие 

 

 

  

Вводная часть: Беседа. 

Основная часть: формировать чувства 

любви и уважения к своей малой Роди-

не, её природе, обычаям, традициям,   

Заключительная часть: Эмоциональ-

ный этюд Борцова Ю.Д.. Гаранькин 

Справочник Оренбурга, стр 15, 18 

«Оренбуржье мое»Стр. 80-87 

О
к

т
я

б
р

ь
 

5 «Хлеб- богатство 

Оренбуржья» 

Социально-

коммуникативное      раз-

витие 

Художественно-

эстетическое     развитие 

Вводная часть: Беседа. 

Основная часть: Рассматривание ил-

люстраций. Познакомить детей с трудом 

хлеборобов, пекарей, людей других 

профессий 

Заключительная часть: Беседа. 

Перкин В.П Любовь и восток стр 351 

 Н.Т. Струздюмов «Край Оренбургский» 

(иллюстрации), 

«Оренбуржье мое» стр. 56-66, 94-111 

6 «Изучаем родной 

край (животный 

мир Оренбуржья)» 

Социально-

коммуникативное     разви-

тие 

Вводная часть: чтение стихотворения 

«Животные Оренбурга». 

Основная часть:  Познакомить с жи-
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Художественно-

эстетическое     развитие  

вотным миром Оренбургского края 

Заключительная часть: рисование жи-

вотных Оренбурга.  

Географический атлас Оренбургской об-

ласти стр. 52-55 

Красная книга Оренбургской области 

стр. 155-159 

 (конспект, интернет) 

7 «Имена Орен-

бургских улиц» 

Социально-

коммуникативное     разви-

тие 

 Речевое развитие 

 

 

Водная часть: Речевое общение 

Основная часть: Отгадывание загадок 

об Оренбурге. Игровая ситуация  «Най-

ди свой дом». 

Заключительная часть: Чтение стихо-

творения «  Улицы моего города». 

Ю.Д. Гаранькин «Улицы Оренбурга» 

стр 25 

8 «Творчество ком-

позиторов Орен-

бургского края» 

Социально-

коммуникативное     разви-

тие 

Речевое развитие  

Художественно-

эстетическое      развитие 

Вводная часть: Познакомить с детей с 

песенным творчеством композиторов:  

А.Зельцера,В.Кондратенко, 

 А.Цибизова, Г. Пономоренко, М. Рос-

троповичем. 

Основная часть:  слушание музыки, 

беседа о композиторах 

Заключительная часть:  «Над Уралом 

зори» «Мы живем на земле»  

«Оренбургская история в лицах», В. Са-

вельзон, стр 25 

Н
о

я
б
р

ь
 

            

9 

«Изучаем родной 

край (раститель-

ный мир Орен-

буржья)» 

Познавательное   развитие 

Социально-

коммуникативное     разви-

тие 

Речевое развитие 

Вводная часть: Загадки о  растениях 

края 

Основная часть:  
«Придумай сказку о  растении». П.и.  

« Листопад» 

Заключительная часть: Беседа 

Географический атлас Оренбургской об-

ласти  

Перкин В.П «Любовь и восток»  

10 «Голубое золото 

Оренбуржья (газ)» 

Познавательное  развитие 

Социально-

коммуникативное     разви-

тие 

Речевое развитие 

Вводная часть: Загадывание загадки. 

Основная часть:  познакомить детей 

откуда берется газ, воспитывать гор-

дость за людей создавших газзавод, Ге-

лиевый завод. 

Заключительная часть: д.и. «Газ хо-

рошо и газ плохо» 

«Оренбуржье мое» стр. 3-24 

11 «Водоемы родно-

го края» 

Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное     разви-

тие 

Речевое развитие  

Вводная часть:  беседа о водоемах 

Основная часть: Д. и.  

« Подбери картинки».   

Заключительная часть: Беседа   

  

12 «О нашем городе 

мы ведем разговор 

(составление рас-

сказов детьми» 

Познавательное  развитие 

Социально-

коммуникативное     разви-

тие 

Художественно-

эстетическое     развитие 

Вводная часть: Игровая ситуация « В 

гостях у детей Буратино». 

Основная часть: Д.и. «Что лишнее».   

Заключительная часть: Нарисуй цветы 

своего города.   

Фотоальбом с видами города, открытки, 

иллюстрации города 

Д
е

к
а

б
р ь
 13  «Оренбургский 

пуховый платок. 

 Познавательное развитие 

Социально-

Вводная часть:  Чтение стих В.Бокова 

«Оренбургский пуховый платок» 
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О чем говорит нам 

старинная прялка 

» 

коммуникативное     разви-

тие 

Художественно-

эстетическое     развитие 

Основная часть:   Сказ о нетающем 

узоре. 

Заключительная часть: Песня « Орен-

бургский пуховый платок».  

Географический атлас Оренбургской об-

ласти  

Перкин В.П «Любовь и восток» стр 328-

339 

14 «Красная книга 

Оренбургской  

области» 

Познавательное  развитие 

Социально-

коммуникативное     разви-

тие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое     развитие 

Вводная часть: Песня « Оренбургский 

пуховый платок». 

Основная часть: Нарисуй себе платок. 

П.и. « Снежинки» 

Заключительная часть: Беседа. 

Красная книга Оренбургской области 

(библиотека) 

15 Учебные заведе-

ния города  

Оренбурга. 

Познавательное   развитие 

 Социально-

коммуникативное   разви-

тие 

Художественно-

эстетическое     развитие 

Вводная часть:  Игровая ситуация « В 

гости к нам пришёл  Незнайка ». 

Основная часть: Расскажи кем ты хо-

чешь стать. Д.и. Выбери картинку». 

Заключительная часть:  Беседа  

Перкин В.П «Любовь и восток» стр 328-

339 

16 «Галереи и музеи 

города Оренбур-

га» 

Познавательное   развитие 

Социально-

коммуникативное      раз-

витие 

Художественно-

эстетическое        развитие 

Вводная часть: Беседа. 

Основная часть: Рассматривание кар-

тинок с изображением галереи. Чтение 

стихотворения. П. и. « Мы весёлые ре-

бята». 

Заключительная часть:  Рисунки де-

тей:  

«Нарисуй музей нашего города» 

 Ю.Д. Гаранькин Справочник Оренбурга 

 Я
н

в
а

р
ь

 

        

17 «Знаменитые лю-

ди Оренбургского 

края » 

Познавательное  развитие 

Социально-

коммуникативное    разви-

тие 

Художественно-

эстетическое        развитие 

Вводная часть: Беседа 

Основная часть: Д. и.  

«Разрезная картинка». 

 Рассматривание иллюстраций. 

Заключительная часть:  
В.Савельзон. «Оренбургская история в 

лицах»,2000 

18 «Театры города 

Оренбурга» 

 Социально-

коммуникативное        раз-

витие 

 Художественно-

эстетическое       развитие 

Вводная часть: Прослушивание музы-

ки. 

Основная часть: П.и. « Где звонит ко-

локольчик». Изготовление макета горо-

да. 

Заключительная часть: Беседа  

Г.М. Десятков «Легенды старого Орен-

бурга» стр. 1 

Методические разработки (Конспект 

занятия). 

 Ю.Д. Гаранькин Справочник Оренбурга 

Альбом старого Оренбурга  

19 «Оренбуржье 

многонациональ-

ное» 

Познавательное   развитие 

Социально-

коммуникативное       раз-

витие 

Физическое развитие 

Вводная часть:  прослушивание музы-

ки разных национальностей  

Основная часть: П.и. ««Вакарла»   и 

т.д». Рассматривание картинок с изо-

бражением  народов разных националь-

ностей 

Заключительная часть:  
Перкин В.П «Любовь и восток» стр 119 
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В.В.Амелин  

«Этнокультурная мозаика Оренбуржья» 

20 «Спортивные ме-

роприятия» 

Социально-

коммуникативное      раз-

витие 

Физическое развитие 

Вводная часть: Обсуждение развития 

спорта в городе. 

Основная часть: П. и.  

«Сделай фигуру». Рассматривание с 

изображением команд. 

Заключительная часть: Беседа 

Методические разработки              (Кон-

спект занятия) 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

21 « Минералогиче-

ский рай – орен-

бургский край» 

Познавательное  развитие 

Социально-

коммуникативное    разви-

тие 

 

Вводная часть: Беседа. 

Основная часть: Обсуждение « Что мы 

видим вокруг».   

Заключительная часть: чтение стихо-

творения  

В. Перкин «Мой край»    

Перкин В.П «Любовь и восток»        стр 

174 

22 «Традиции наро-

дов населяющих 

Оренбургский 

край» 

Познавательное  развитие 

Социально-

коммуникативное     разви-

тие 

 

Вводная часть: Беседа. 

Основная часть:  Рассматривание кар-

тинок  и иллюстраций 

Заключительная часть: Беседа. 

Методические разработки              (Кон-

спект занятия)  

23 «Широкая масле-

ница » 

Познавательное  развитие 

Социально-

коммуникативное     разви-

тие 

Художественно-

эстетическое       развитие 

Вводная часть:  Беседа 

Основная часть: Рассматривание кар-

тинок с изображением  народных гуля-

ний 

Заключительная часть:  заучивание 

закличек 

Методические разработки  

(Конспект занятия) 

Развлечение 

24 «Транспорт Орен-

бургской области» 

(тяжелая техника) 

Познавательное  развитие 

Социально-

коммуникативное     разви-

тие 

 

Вводная часть: Беседа 

Основная часть: П. и. « Пожарные на 

учении». Д.и. «Назови вид транспорта». 

Заключительная часть: Беседа 

Методические разработки  

(Конспект занятия) 

М
а

р
т
 

25 «Уральские каза-

ки» 

Познавательное   развитие 

Социально-

коммуникативное       раз-

витие  

Художественно-

эстетическое     развитие 

 

Вводная часть: Прослушивание  ка-

зачьих песен 

Основная часть:  беседа- знакомство  

детей с историей Оренбургских казаков, 

традициями, обычаями, бытом, костю-

мами. 

Заключительная часть: 
Рисунки детей: Нарисуй  костюм каза-

чий 

Перкин В.П «Любовь и восток»        стр 

32- 38, 194 

Методические разработки              (Кон-

спект занятия) 

26 «Промышлен-

ность оренбург-

ского края» 

Познавательное  развитие 

Социально-

коммуникативное     разви-

тие 

Художественно-

эстетическое     развитие 

Вводная часть: беседа. 

Основная часть: Рассматривание аль-

бома   

Заключительная часть: нарисуй рису-

нок « Мой герой». 

Перкин В.П «Любовь и восток»        стр 
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305, 344 

Методические разработки              (Кон-

спект занятия) 

27 «Известные люди 

оренбургской  

области» 

Познавательное  развитие 

Социально-

коммуникативное      раз-

витие 

 

Вводная часть: Беседа. 

Основная часть: Д.и.  

«Край, в котором мы живём». Рассмат-

ривания альбома с известными людьми 

Оренбургской области. 

Заключительная часть: Аппликация.  

Перкин В.П «Любовь и восток»        стр 

224, 229, 236, 240, 251 

28 «Красная книга 

города Оренбур-

га» 

(продолжать зна-

комить с живот-

ным миром) 

Социально-

коммуникативное       раз-

витие 

Физическое развитие 

Художественно-

эстетическое     развитие 

Вводная часть: Беседа. 

Основная часть: Аппликация « Редкие 

животные».  П.и. « Мы весёлые олени». 

Заключительная часть: Аппликация 

«Редкие животные» 

 Методические разработки (Конспект 

занятия) 

А
п

р
ел

ь
 

  

29 «Ими гордится 

наш край (экскур-

сия к памятнику 

Ю.А. Гагарина)» 

Познавательное  развитие 

Социально-

коммуникативное    разви-

тие 

Художественно-

эстетическое      развитие 

Вводная часть: «Беседа. 

Основная часть: Рассматривание кар-

тинок   и иллюстраций 

Заключительная часть:  заучивание 

стих Ю.А.Гагарин 

Методические разработки              (Кон-

спект занятия), Экскурсия 

30 «Памятные места 

родного города» 

Познавательное  развитие 

Социально-

коммуникативное     разви-

тие 

Художественно-

эстетическое     развитие 

Вводная часть: Игровая ситуация « В 

гости к детям пришёл садовник». 

Основная часть: Рассматривание аль-

бома «Мой город» 

Заключительная часть: Беседа.   

Г.М. Десятков «Легенды старого Орен-

бурга» стр. 9 

Фотоальбом с видами города 

31 «О нашем городе 

мы ведем разговор 

(составление рас-

сказов детьми) » 

Продолжить рабо-

ту по знакомству 

со своим городом, 

его достопримеча-

тельностями. 

Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное    разви-

тие 

 

 

Вводная часть: Беседа. 

Основная часть: Д.и. «Край, в котором 

мы живём». Рассматривание альбома. 

Заключительная часть:  прослушива-

ние гимна Оренбурга 

Фотоальбом с видами города 

Презентация «Мой город» 

32 «Озёра и реки го-

рода Оренбурга» 

Познавательное   развитие 

Социально-

коммуникативное    разви-

тие 

Художественно-

эстетическое     развитие 

Вводная часть: Слушание музыки 

 « Журчание воды». 

Основная часть: Загадывание загадок. 

Эксперимент цветное молоко. П.и. « Кто 

быстрее». 

Заключительная часть: Нарисуй вод-

ный мир. 

Географический атлас Оренбургской об-

ласти  

М
а
й

 

33 «Про отцов и де-

дов помнить от 

века завещено… » 

Познавательное развитие  

Социально-

коммуникативное    разви-

тие 

Художественно-

эстетическое     развитие  

Вводная часть: Беседа. 

Основная часть: Знакомство с празд-

ником Победы, с героями- земляками.  

Заключительная часть:   
Рисунки  «День победы» 

Л.А. Кондрыкинская «С чего начинается 

Родина» стр 178 
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34 «Имя твое не за-

быто» 

 Познавательное развитие  

Социально-

коммуникативное    разви-

тие 

Художественно-

эстетическое     развитие  

 

Вводная часть: Беседа. 

Основная часть:  Рассматривание альбо-

ма. 

Заключительная часть:   

Исполнение песни «Катюша» 

А.В. Федорова, «Оренбург в годы вели-

кой отечественной войны» 

35 «Достопримеча-

тельности города 

Оренбурга» 

Познавательное  развитие  

Социально-

коммуникативное     разви-

тие 

Художественно-

эстетическое      развитие 

Вводная часть:  Беседа. 

Основная часть: Знакомство с досто-

примечательностью города Оренбурга. 

Д. и.» Парные картины». 

Заключительная часть: Чтение стихо-

творения. 

 Фотоальбом с видами города 

36 «Всё это мой Род-

ной край» 

Экскурсия в крае-

ведческий музей 

Познавательное развитие  

Социально-

коммуникативное       раз-

витие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое     развитие 

Вводная часть: Игровая ситуация  

«В гости к детям пришёл Знайка» 

Основная часть: Рассматривание аль-

бома. Д.и. « Сложи картинку». 

Заключительная часть: Нарисуй то, 

что тебе нравится в нашем городе. 

 Экскурсия  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1 Описание материально-технического обеспечения реализации Программы 

 Дошкольное образовательное учреждение располагается в отдельно стоящем здании. 

 Прогулки детей осуществляются на участке дошкольного учреждения. Участок для прогулки 

по всему периметру имеет ограждение. Участок засеян газонной травой, высажены кустарники, 

цветники, разбит плодово-ягодный сад. Игровые площадки оборудованы песочницами,  турниками, 

имеется горка,  беседка. 

Материально-технические условия в НДОУ созданы в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13, с требованиями и правилами пожарной безопасности и соответствуют возрастным и 

индивидуальным особенностям ребенка. 

Внутренняя отделка помещений дошкольной образовательной организации соответствуют 

требования СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для 

здоровья детей, и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. Подбор 

мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Естественное и искусственное освещение помещений НДОУ соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системами холодного и го-

рячего водоснабжения, канализацией. 

Соответствие правилам пожарной безопасности. 

Все эксплуатируемые помещения функционируют, содержатся в исправном состоянии и со-

ответствуют требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности в 182 

РФ ППБ01-03, охраны труда, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасно-

сти учреждения дошкольного образования. В групповой ячейке имеется огнетушитель. Помещение 

НДОУ в полном объеме обеспечено первичными средствами пожаротушения, внутренняя отделка 

стен и полов соответствует требованиям пожарной безопасности. 

В детском саду работает две смешанные группы (младшая для детей от 1года до 3-х лет; 

старшая для детей от 3-х до 7 лет). В детском саду работает методический кабинет, кабинет релак-

сации, совмещенный спортивный и музыкальный зал; есть собственный пищеблок (пища готовится 

дипломированным поваром непосредственно в детском саду) и прачечная. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется для стиму-

лирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педаго-

гам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительно-
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го психологического климата в детском коллективе, а также по всестороннему развитию каждого 

ребенка. 

 
3.2 Обеспечения методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам обучения и 

воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, ин-

струменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

коммуникативные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и элек-

тронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые 

для организации образовательной деятельности. В дошкольном учреждении имеется современная 

информационно–техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средст-

ва обучения, магнитофон, видеокамера, фотоаппарат, копировальная техника. В НДОУ имеется 

компьютер, дающий возможность выполнения современных требований по делопроизводству, до-

кументоведению, организации педагогической деятельности.  

 

Обеспеченность компьютерами, информационно-коммуникативными сетями, аппаратно-

программными и аудиовизуальными средствами 

Наименование Количество(шт) 

Магнитофон 1 

Компьютер 1 

Принтер 1 

Сканер  1 

Точка доступа к сети Интернет 1 

Видеокамера   1 

Фотоаппарат  1 

 

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем 

Наименование Количество(шт) 

мячи большие 5 

мячи средние 5 

мячи малые 5 

обручи 3 

скакалки 3 

кольцеброс 1 

кегли 2 

гимнастические палки 5 

 

Музыкальные инструменты 

Наименование Количество(шт) 

Электро-пианино  1 

Детские музыкальные инструменты 1 набор 

Маракасы  5 

Треугольник  1 

Бубен 1 

 

К печатным и электронным образовательным и информационным ресурсам, согласно п.1, п.3 

ст.18 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» относится библиотечный фонд (печатные 

наглядно-учебные издания, электронные учебные издания, методические издания, периодические 

издания) 

Программы, В.И. Савченко. Авторизованная «Программа нравственно-
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технологии и пособия 

по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

патриотического и духовного воспитания дошкольников» - М.: «Детство-

Пресс», 2013 

С.Е. Клейман, Г.Ю. Байкова, Н.Н.Резаева, Л.А.Верещагина, Программа 

«Воспитать пешехода» - Оренбург, 2010 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность. -  М.: «Детство-

Пресс», 2013 

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. -  М: Мозаика-Синтез, 

2014 

В.А. Шипунова. Детская безопасность. -  М: ИД «Цветной мир», 2013 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова.  Дорожная азбука. -  М: ИД «Цветной 

мир», 2013 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Огонь – друг, огонь – враг. -  М: ИД «Цвет-

ной мир», 2013 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова.  Азбука безопасного общения и поведения 

и общения.  - ИД «Цветной мир», 2013 

И.А. Лыкова, В.А. Шипунова.  Опасные предметы, существа и явления. -  

М: ИД «Цветной мир», 2014 

Н. А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова Занятия 

по правилам дорожного движения. - М: ТЦ Сфера,2011 

Н.В. Микляева. Социально-нравственное воспитание дошкольников. -  М: 

ТЦ Сфера,2013 

Л.Л. Мосалова. Я и мир. - М: «Детство-Пресс» 2013 

М.А. Аралова. Игры с детьми раннего возраста: Методические рекомен-

дации. - М.: ТЦ Сфера, 2008 

Г.П. Попова. Организация деятельности детей на прогулке. - Волгоград: 

Учитель, 2012 

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

заика-Синтез, 2014 

С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами. -  М: Мозаика-

Синтез, 2014 

Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окру-

жающим миром. - М: Мозаика-Синтез, 2014 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Речевое раз-

витие». 

О.С Ушакова Программа развития речи дошкольников. - М: «Сфера» 

2013 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. - М: Мозаика-Синтез, 2014 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего воз-

раста (для занятий с детьми 2-3 лет). - М: Мозаика-Синтез, 2016 

Н.А. Баева, Н.В. Калмыкова, Т.Л. Солодова. Предшкольное обучение 

грамоте в ДОУ. - М: АРКТИ, 2007 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Познава-

тельное развитие» 
 

Е.Н. Панова. Дидактические игры-занятия в ДОУ - Воронеж, ТЦ «Учи-

тель», 2007 

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математиче-

ских представлений. -  М: Мозаика-Синтез, 2014 

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математиче-

ских представлений: Вторая группа раннего возраста (для занятий с деть-

ми 2-3 лет). - М: Мозаика-Синтез, 2016 

 О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. -   

М: Мозаика-Синтез, 2014 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. - М: Мо-

заика-Синтез, 2014 

Г.И. Винникова. Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику, 

развитие движений. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способно-

стей дошкольников. - М: Мозаика-Синтез, 2014 
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Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Познавательно-исследовательская деятель-

ность дошкольников. - М: Мозаика-Синтез, 2014 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. Проектная деятельность дошкольников. - М: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Программы, 

технологии и пособия 

пособий по образова-

тельной области «Ху-

дожественно-

эстетическое разви-

тие» 

 

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

заика-Синтез, 2014 

Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. -  М: Мо-

заика-Синтез, 2014 

Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. -  М: Мозаика-Синтез, 2014 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду ранний воз-

раст. - М: Карапуз-Дидактика, 2009 

И.А. Лыкова. Изобразительное творчество от колыбели до школы. - М: 

Карапуз-Дидактика, 2010 

А.А. Грибовская, М.Б. Халезова-Зацепина. Лепка в детском саду. - М: ТЦ 

Сфера,2012 

Е.А. Янушко. Рисование с детьми раннего возраста. - М: Мозаика-Синтез, 

2010 

Н.Г. Барсукова, Н.Б. Вершинина, В.М. Суворова, Н.Г. Фролова. Музыка в 

детском саду. - Волгоград: Учитель, 2013 

М.Ю. Картушина. Праздники в детском саду. - М: Из-во Скрипторий, 

2011 

М.Ю. Картушина Забавы для малышей: Театрализованные развлечения 

для детей 2-3 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Физическое 

развитие» 
 

С.Е. Клейман, Г.Ю. Байкова, В.А. Моргачева, Т.М. Пересыпкина. Про-

грамма по реализации образовательной области «Здоровье». - Оренбург, 

2012 

Л.  И. Пензуалева. Физическая культура  в детском саду. -  М.;Мозаика-

Синтез, 2014 

М.А. Павлова, М.В. Лысогорская . Здоровьесберегающая система ДОУ. - 

Волгоград: Учитель, 2014 

И.Е. Аверина. Физкультурные минутки в детском саду. -  Волгоград: 

Учитель, 2011 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Перечень программ и 

технологий програм-

мы  «Детство с род-

ным городом Орен-

бургом» 

Князева О.А., Маханева М.А. Приобщение детей к истокам русской на-

родной культуры. Программа. Учебно-методическое пособие. – СПб, 

Детство - ПРЕСС, 1999. 

Чебан А.Я., Бурлакова Л.Л. Знакомим дошкольников с народной культу-

рой. - М.: ТЦ «Сфера», 2012. 

И.А. Бехтерев. Энциклопедия «Оренбуржье» Том1. Природа. - Оренбург-

ское литературное агентство «Золотая аллея», 2000 

Ю.П. Ткаченко. Край степной Оренбуржье. Фотоальбом. - М.: Из-во 

«Планета», 1983 

И.В. Бушухина. Оренбургский пуховый платок.- Оренбург: Печатный дом 

«Димур», 2005..  

Зацепина М.Б., Антонова Г.В..Народные праздники в детском саду.- М.: 

Издательство «Мозаика-Синтез, 2006.  

Лапшина Г.А. Календарные и народные праздники в детском саду.- Вол-

гоград: Издательство «Учитель»,2011. 

Оренбургский славянский базар представляет оренбургскую старину (для 

тех,  кто любит свой край) / Журнал № 27, 2014. 
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Интернет ресурсы: 

• «Вопросы интернет образования» - электронный журнал, статьи по методике и дидактике 

обучения с использованием ИКТ www.vio.fio.ru  

• Детские электронные презентации и клипы viki.rdf.ru  

• «Дошкольник - сайт для всей семьи» doshkolnik.ru  

• Страна мастеров stranamasterov.ru  

• Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru  

В групповой комнате созданы учебно-методические центры, где хранятся, согласно возрас-

ту детей и изучаемому предмету, материалы и пособия, необходимые для осуществления образо-

вательного процесса.  

Детская литература 

 

                                                   1 Младшая группа  

1 Барто А. Стихи детям. – Р-на-Д.: «Проф – Пресс» 2007 

2 Р.н.с. «Курочка ряба» - М.: «Фламинго» 2002 

3 Р.н.с. «Колобок» - М.: «Фламинго» 2002 

4 Р.н.с. «Заюшкина избушка» - М.: «Фламинго» 2003 

5 Богдарин А. Колыбельные. – Н-Новгород: «Доброе слово» 2011 

                                                2   Младшая группа  

1 Барто А. Стихи детям. – Р-на-Д.: «Проф – Пресс» 2007 

2 Р.н.с. «Курочка ряба» - М.: «Фламинго» 2002 

3 Р.н.с. «Колобок» - М.: «Фламинго» 2002 

4 Р.н.с. «Заюшкина избушка» - М.: «Фламинго» 2003 

5 Богдарин А. Колыбельные. – Н-Новгород: «Доброе слово» 2011 

6 Соловьева А.А. В мире животных. - Р-на-Д.: «Малыш» 2010 

7 Маяковский В. Что такое хорошо и что такое плохо. – М.: Яблоко 2003 

8 Чуковский К. Муха-Цокотуха. – М.: Астрель 2001 

                                                 Средняя группа  

1 Благинина Е. Вот какая мама. -  М.: Омега 2005 

2 Р.н.с. «Жихарка». - М.: «Фламинго» 2002 

3 «Красная Шапочка» - М.: «Фламинго» 2009 

4 Манакова М. Косолапая семейка. - Р-на-Д.: «Проф – Пресс» 2006 

5 Гурина И. Волшебница Зима. - М.: «Фламинго» 2010 

6 Михалков с. Три поросенка. – М.: С-Трейд 2012 

7 Носов Н. Приключения Незнайки и его друзей. – Новосибирск: Детская литера-

тура 

1991 

                                                Старшая группа  

1 «Красная Шапочка» - М.: «Фламинго» 2009 

2 Р.н.с. «Царевна-лягушка» - Минск: Белфаксиздатгрупп  2004 

3 Р.н.с. «Заяц-хваста» - М.: «Фламинго» 2015 

4 Р.н.с. «Крылатый, мохнатый да масленый» - М.: «Фламинго» 2009 

5 Р.н.с. «Сивка-Бурка» - М.: «Фламинго» 2015 

6  «Кот в сапогах» - М.: «Фламинго» 2014 

7  «По щучьему веленью» - М.: «Фламинго» 2010 

http://www.vio.fio.ru/
http://www.edu.ru/
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8 Маршак С. Дом, который построил Джек. – М.: Малыш 1989 

9 Степанов В. Баба Яга и Иван Царевич. - М.: «Фламинго» 2010 

10 Липскеров М. Как волк теленочку мамой был. – Назрань: Планета детства 2000 

11 Сенчищева Т. Тучка-злючка. – Р-на-Д.: ООО ТИК «Антураж» 2007 

                                          Подготовительная группа  

1  «По щучьему веленью» - М.: «Фламинго» 2010 

2 Паустовский К. Стальное колечко. – Ленинград: Детская литература 1983 

3 «Дюймовочка» - М.: «Фламинго» 2010 

4 Степанов В. «Кощей бессмертный и Елена-Краса». - М.: «Фламинго» 2009 

5 Чуковский К. «Бармалей» - Р-на-Д.: Малыш 2009 

6 Перро Ш. «Золушка» - Аксай: Проф-Пресс 2014 

7 Барто А. В школу. – М.: РИО «Самовар» 2002 

8 Барто А. Жил на свете самосвал. – М.: Детская литература 1988  

9 Сказки «Про попугая Кешу» - М.: Махаон 2011 

10 Р.н.с. «Белая уточка». – Ижевск: Акцент 1997 

11 Толстой А.Н. Золотой ключик, или приключения Буратино. – М.: Республика 1992 

12 Коуп Р. «Солнечная система»/ Детям обо всем на свете - М.: Махаон 2011 

 

3.3 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим работы ДОО:  

 пятидневная рабочая неделя,  

 11-часовое пребывание детей (время работы: с 8.00 до 19.00),  

 выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Режим дня в ДОО - это рациональная продолжительность и разумное чередование различ-

ных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в дошкольном образо-

вательном учреждении производится в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлениями Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, посещающих ДОО, а также с учетом климатических особен-

ностей региона.  

Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной деятельности, ко-

личество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную 

деятельность детей, а также на организацию приема пищи. 

В НДОУ «Частный детский сад» «Карапузы» две смешанные группы:  

с 1 года до 3- лет; 

с 3-х   до 7 лет. Для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня: 

 

Режим дня 
группа  общеразвивающей направленности от 1года до 2 лет  (холодный период) 

Режимные периоды Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика,  индивидуальная работа 8. 00 - 9. 10 
Подготовка к завтраку, завтрак 9. 10  - 9. 25 

Подготовка к образовательной деятельности 9. 25  - 9. 30 

Образовательная деятельность     (игры – занятия) 9. 30 -  9. 38 

Подготовка к прогулке , I прогулка, возвращение с прогулки 9. 38 - 10.38 

Второй  завтрак 10. 38  10. 40 
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Подготовка ко сну,  I  сон 

 

10. 40 -  12. 40 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, обед 12. 40  - 13. 20 

 Подготовка к прогулке,  II прогулка, возвращение с прогулки 13. 20  - 15.20 

- Образовательная деятельность (игры-занятия),  

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 

15. 20 - 15.28 

15. 28  - 15. 40 

Подготовка к полднику, полдник 15. 40 -  16. 00 
Подготовка ко сну,  II сон 16. 00  - 17. 30 

Подъем, гигиенические процедуры, подготовка к ужину, ужин 17. 30  - 18. 30 

Самостоятельная деятельность, уход  детей домой 18. 30 -  19. 00 

Прогулка 3 ч. 00 мин 

Сон 

 

3 ч. 30 мин 

 

Дошкольный возраст 

(холодный период) 

 

  Режимные 

      периоды                                

                                                    Группа  

Группа общеразвивающей направленности детей 

от  

2 до 3 лет 

от  

3 до 4 лет 

от  

4 до 5 лет 

от  

5 до 6 лет 

от  

6 до 7 лет 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимна-

стика,  

индивидуальная работа 

8.00 - 9.10 8.00 - 9.10 8.00 - 9.10 8.00 - 9.10 8.00 - 9.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.10 - 9.25 9.10 - 9. 25 9.10 - 9.25 9.10 - 9.25 9.10 - 9.25 

Гигиенические процедуры, подготовка 

к   образовательной деятельности 

9.25 - 9.30 9.25 - 9..30 9.25 - 9.30 9.25 - 9.30 9.25  - 9.30 

 Образовательная деятельность 

 

9.30 - 9.40 9.30 - 9.45 

10.10 - 

10.25  

9.30 - 9.50 

10.10-10.30 

 

9.30 - 9.50 

10.10-10.35 

 

9.30 - 10.00 

10.10 - 10.40 

10.50 - 11.20 

 Совместная деятельность взрос-

лого с детьми и самостоятельная 

деятельность детей 

9.40 -10.00 - - - - 

Второй  завтрак 10.00 - 10.10 10. 25 - 10.40 10.30 -10.40 10.35  - 10.40 10. 40  - 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка I, воз-

вращение с прогулки 

 

 

 

 

 

10.10 -11.30 10.40 -12.10 10.40 - 12.10 10.40 - 12.30 11.20 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 

 

11.30 -12.00 12.10 -12.40 12.10 -12.45 12.30 -13.00 12.40 - 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 - 15.00 12.40 - 15.00 12.45 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, закаливание, 

гигиенические процедуры 

15.00 - 15.20 15.00 - 15.30 15.00 - 15.30 15.00 - 15.30 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.40 15.30 - 15.40 15.30 - 15.40 15.30 - 15.40 15.30 - 15.40 

 ОД, игры, реализация   про-

грамм,  

индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность 

15.40 - 16.20 

 

15.40 - 16.20 15.40 - 16.20 15.40 - 16.40 15.40 - 16.35 

Подготовка к прогулке ,  прогулка II , 

возвращение с прогулки 

16.20 - 18.00 16.20 - 18.00 16.20 - 18.00 16.40 - 18.00 16.35 - 18.25 

Подготовка к ужину, ужин 18. 00 - 18.30 18. 00 - 18.30 18.00 - 18.30 18.00 - 18.30 18.25 - 18.50 

 Игры, уход детей домой 

 

18.30 - 19.00 18.30 - 19.00 18.30 - 19.00 18.30 - 19.00 18.50 - 19.00 

Прогулка 

 

3ч 00мин. 3ч 10мин. 3ч 10мин. 3ч 10 мин. 3ч 00мин. 

 
Сон 

 

3ч 00мин. 2ч 20мин. 2ч 15мин. 2ч 00мин. 2ч 00мин. 
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группа  общеразвивающей направленности от 1года до 2 лет   

 (теплый  период) 

 

Режимные периоды Время 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика,  индивидуальная работа 8. 00 - 9. 10 

Подготовка к завтраку, завтрак 9. 10  - 9. 25 

Подготовка к прогулке , I прогулка, возвращение с прогулки 9. 25 - 10. 40 

Второй  завтрак  10. 40 - 10. 45 

Подготовка ко сну,  I  сон 

 

10. 45 -  12. 45 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, обед 12. 45 - 13. 20 

 Подготовка к прогулке,  II прогулка, возвращение с прогулки 13. 20  - 15.05 

 Самостоятельная деятельность 15. 05 -  15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -  16. 00 

Подготовка ко сну,  II сон 16. 00  - 17. 30 
Подъем, гигиенические процедуры, подготовка к ужину, ужин 17. 30  - 18. 30 

Самостоятельная деятельность, уход  детей домой 18. 30 -  19. 00 
Прогулка 3 ч. 00 мин 

Сон 3 ч. 30 мин 

 

 

Дошкольный возраст 

(теплый период) 

Режимные периоды 

       

       

       Группа 

 

 

 

 Группы 

Группа общеразвивающей направленности детей 

от  

2 до 3 лет 

от  

3 до 4 лет 

от  

4 до 5 лет 

от  

5 до 6 лет 

от  

6 до 7 лет 

Прием, осмотр, игры, утрен-

няя гимнастика на воздухе, 

индивидуальная работа, са-

мостоятельная деятельность 

8.00-8.25 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, зав-

трак 

8.25-8.45 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке 8.45-9.15 8.50-9.10 8.50-9.10 8.50-9.10 8.50-9.10 

  

 

 

 

Прогулка I 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

9.15 –9.25 9.10-9.25 9.10-9.30 9.05-9.30 9.05-9.35 

Самостоя-

тельная дея-

тельность 

9.25-11.30 9.25-12.00 9.30-12.00 9.30-12.15 9.35-12.30 

Второй завтрак 

 

10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, ги-

гиенические процедуры 

11.30-12.00 12.00-12.30 12.00-12.30 12.15-12.30 10.40-12.30 

 Обед 12.00-12.30 12.30 -13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Дневной сон с открытой 

форточкой 

 

 

12.30-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30 13.00-15.30  

Постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения, 

закаливание,  

гигиенические процедуры 

15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Полдник 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00 15.45-16.00    15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, вы-

ход на прогулку 

Выход на прогулкувыход на 

прогулку 

16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.15 16.00-16.15      16.00-16.15 
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Прогулка II, 

индивидуальная работа,   само-

стоятельная  игровая и продук-

тивная деятельность   

16.15-18.15 16.15-18.15 16.15-18.15 16.15-18.15 16.15-18.15  

Возвращение с про-

гулки, личная гигиена 

 

 

18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 

Игры на свежем воздухе, 

уход детей домой  

 

 

18.50-19.00 

 

18.50-19.00 

 

18.50-19.00 

 

18.50-19.00 

 

18.50-19.00 

Прогулка 4ч 15мин. 4ч 50мин. 4ч 50мин. 5ч 10 мин. 5ч 25мин. 

  Сон 3 ч. 00 мин. 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 2 ч. 30 мин. 

                                            

 

                                     3.4 Особенности традиционных событий, праздников,  мероприятий 

В основе  лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 

НДОУ. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Формы 

подготовки и реализации тем позволяют решать задачи нескольких образовательных областей. 

Комплексно – тематическое планирование на I квартал 

Б
л

о
к

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

я
 1-4 года 4-5 лет 5-6 лет 

 

6-7 лет 

Р
а

н
н

я
я

 о
се

н
ь

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Детский сад. 

Игрушки 

Детский сад и шко-

ла. 

Детский сад и школа День знаний 

2 Я и моя семья Я и моя семья. Я и моя семья Моя родословная 

3 Овощи  Овощи и фрукты. Урожай: овощи и 

фрукты 

Урожай: овощи и 

фрукты 

4 Фрукты  Хлеб. Откуда хлеб пришел Путешествие колоска 

З
о

л
о

т
а

я
 о

се
н

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Деревья   Деревья и кустар-

ники 

Лес, деревья Лес, деревья 

2 Грибы  Грибы, ягоды Грибы. Ягоды  Грибы, ягоды (лесные 

подарки) 

3 Ягоды  Осенние признаки Приметы осени Осенние приметы 

4 Птицы Перелетные птицы Перелетные птицы Отлет птиц 

5 Транспорт   Правила дорожного 

движения 

Транспорт. Правила 

дорожного движения 

Транспорт. Правила 

дорожного движения 

П
о

зд
н

я
я

 о
се

н
ь

 

н
о

я
б

р
ь

 

1 Мой дом Наш город Наш город Мой родной город 

2 Нехворайка Я человек. ОБЖ. 

Части тела 

Я вырасту здоровым. 

ОБЖ (гендерное вос-

питание) 

Я вырасту здоровым.  

ОБЖ (гендерное вос-

питание) 

3 Осень  Поздняя осень Поздняя осень Поздняя осень 

4 Одежда  Одежда, обувь, го-

ловные уборы 

Одежда, обувь, голов-

ные уборы 

Одежда, обувь, голов-

ные уборы 

 

Комплексно – тематическое планирование на II квартал 

Б
л

о
к

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

я
 1-4 года 4-5 лет 5-6 лет 

 

6-7 лет 

Н а ч а л о
 

з и м ы
 

Д е к а б р ь
  1 Посуда Посуда. Посуда Посуда 
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2 Зимушка – зима Продукты питания. 

ОБЖ 

Продукты питания. 

ОБЖ 

Продукты питания. 

ОБЖ 

3 Зимушка – зима Зима. Зимующие 

птицы 

Зима. Зимующие птицы Зима. Зимующие птицы 

4 Новый год Новый год. Зимние 

развлечения 

Новый год. Зимние 

развлечения 

Новый год. Зимние 

развлечения 

Р
о

сс
и

я
 –

 р
о

д
и

н
а

 

м
о

я
 

Я
н

в
а

р
ь

 

2 Домашние живот-

ные 

Домашние живот-

ные 

Домашние и дикие жи-

вотные 

Домашние и дикие жи-

вотные 

3 Дикие животные Дикие животные Наш край - Оренбур-

жье 

Наш край - Оренбур-

жье 

4 Моя семья. Мой 

город. 

Наша страна - Рос-

сия 

Россия. Государствен 

ная символика 

Россия. Государствен-

ная символика 

О
б

о
 в

с
ем

 п
о

н
е
м

н
о

ж
-

к
у

 

Ф
ев

р
а

л
ь

  

1 Мебель  Мебель  Мебель  Мебель  

2 Папина работа Мужские профессии 

(профессии на 

транспорте) 

Мужские профессии 

(профессии на транс-

порте) 

Мужские профессии 

(профессии на транс-

порте) 

3 Защитники отече-

ства 

Защитники отечест-

ва 

Защитники отечества Защитники отечества 

4 Я вежливый Страна вежливости Страна вежливости Страна вежливости 

 

Комплексно – тематическое планирование на III квартал 

Б
л

о
к

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

е
л

я
 1-4 года 4-5 лет 5-6 лет 

 

6-7 лет 

Н
а

ч
а

л
о
 в

е
сн

ы
. 

 

М
а

р
т
  

1 8 марта – мамин 

день 

8 марта – женские 

профессии 

8 марта – женские про-

фессии 

8 марта – женские про-

фессии 

2 Земля и небо (вес-

на) 

Земля и небо (весна) Начало весны. Призна-

ки. Приметы. 

Начало весны. Призна-

ки. Приметы. 

3 Мир животных 

(Африка) 

Мир растений и 

животных (Жаркие 

и холодные страны) 

Мир растений и живот-

ных (Жаркие и холод-

ные страны) 

Мир растений и живот-

ных (Жаркие и холод-

ные страны) 

4 Народная культу-

ра и традиции 

Народная культура 

и традиции 

Народная культура и 

традиции 

Народная культура и 

традиции 

М
и

р
 в

о
к

р
у

г
 н

а
с
 

А
п

р
ел

ь
 

1 Фольклор в рус-

ских прибаутках, 

сказках 

Народное творчест-

во (росписи устное 

народное творчест-

во 

Декоративно – при-

кладное искусство 

Декоративно – при-

кладное искусство 

2 Домашние живот-

ные и их детены-

ши 

Космос и космонав-

ты, планета Земля 

Космос и космонавты, 

планета Земля 

Космос и космонавты, 

планета Земля 

3 Рыбы  Рыбы  Животный мир морей и 

океанов 

Животный мир морей и 

океанов 

4 Весна  Весна пришла. При-

лет птиц 

Весна пришла. Прилет 

птиц 

Весна пришла. Прилет 

птиц 

С
к

о
р

о
 л

ет
о
 

М
а

й
 

1 Цветы в доме День победы Мы наследники победы Мы наследники победы 

2 Игры с песком и 

водой 

Труд весной (поле, 

саду, огороде) 

Труд весной (поле, са-

ду, огороде) 

Труд весной (поле, са-

ду, огороде) 

3  Досуг, спорт, отдых Если хочешь быть здо-

ров 

Если хочешь быть здо-

ров 

4 Скоро лето Скоро лето (цветы) Скоро лето (провожаем 

выпускников) 

Скоро лето (в школу) 

 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспече-

ние единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 
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необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с уче-

том  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального за-

каза родителей. 

Перечень развлечений и праздников 

дети 1 – 4 лет 

Праздники «Здравствуй, Осень!», «К нам пришёл дед Мороз», «Самая 

любимая», «Весна-красна» 

Тематические праздники и 

развлечения 

«Осень в лесу», «Весёлый дождик» «Приходи скорей Вес-

на!», «Птицы – наши друзья» 

Театрализованные представ-

ления 

Театр игрушек «Ёжик в осеннем лесу» М. Картушиной; 

«Теремок», «Маша и медведь», «Волк и козлята», «Заюш-

кина избушка» ( рус.нар. сказки); кукольный театр: «Как 

зайчонок Стёпа в лесу  заблудился». 

Музыкально-литературные 

композиции 

А. Барто «Мои любимые игрушки», «Весёлый зоопарк». 

Концерты Концерт для кукол,  представление для родителей «Мы 

любим, петь и танцевать». 

Русское народное творчество «Солнышко-вёдрышко!» фольклорный праздник, «Заинька-

зайка» рус.нар. м., «Во саду ли, во городе»инсценировка. 

Спортивные развлечения «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы сильные и сме-

лые». 

Забавы «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные момен-

ты», «Зимние забавы» 

дети 4 – 5 лет 

Праздники «День знаний», «Осинины», «Праздник с дедом Морозом», 

«День защитника Отечества», «Лучше мамы не найти!», 

«Лето красное». 

Тематические праздники и 

развлечения 

«На ярмарке», «Зимние колядки», «Как Зима с Весной си-

лой мерилась», «Ух ты, масленица!» 

Театрализованные представ-

ления 

Драматизация сказки «Репка», осенняя сказка «Грибок-

теремок»; р. н. сказки «Лисичка со скалочкой», «Гуси-

лебеди». 

Музыкально-литературные 

композиции 

«Краски осени», «Зимняя сказка», «Здравствуй, лето!» 

Концерты «Осенние мелодии» ДШИ №2, «Мы слушаем музыку», 

«наши любимые песни», «Весёлые ритмы» 

Русское народное творчество «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины сказ-

ки», «Пословицы и поговорки», «В гостях у сказки». 

Декоративно-прикладное ис-

кусство 

«Краски осени» коллаж из осенних цветов и листьев, 

«Прилетели птицы» оригами. 

Спортивные развлечения «Спорт – сила и здоровья», «Весёлые старты», «В гостях у 

доктора Айболита» 

Забавы Забавы с красками и карандашами. 

дети 5 – 6 лет 

Праздники «День знаний», «В гостях у Осени», «Новогодний карна-

вал», «День защитника Отечества», «Самая любимая!», 

Тематические праздники и 

развлечения 

«На ярмарке», «Зимние колядки»,  «Сретенье» р. н. празд-

ник, «Масленица», «Жаворонушки», «Мы – космонавты!» 

Театрализованные представ-

ления 

Экологическая сказка «День рожденье осени», Опера-

сказка «Гуси- лебеди», «Муха-Цокотуха» К. И. Чуковского  

Музыкально-литературные 

композиции 

«Золотая осень», «Птицы – наши друзья», «Бал цветов», 

«А.С. Пушкин и музыка», Н. Римский-Корсаков «У Луко-

морья», «День победы!» 
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Концерты В гостях у К. Сен-Санса, «Осенние мелодии» ДШИ №2. 

«Мы слушаем музыку», концерт «Для любимых бабушек». 

Русское народное творчество Концерты русской народной песни и танца, пословицы, по-

говорки, сказки, «Добро и зло в русских народных сказ-

ках», 

Декоративно-прикладное ис-

кусство 

«Золотая осень» выставка поделок и рисунков, «Зимние 

забавы» коллаж из оригами. 

КВН и викторины «В стране олимпийских игр», «Волшебная книга», «Знато-

ки леса». 

Спортивные развлечения «Весёлые старты», «Подвижные игры», «Детская Олим-

пиада» 

Забавы Сюрпризные моменты, устное народное творчество (При-

бактки, шутки, небылицы),забавы с красками и каранда-

шами. 

дети 6 – 7 лет 

Праздники  «День знаний», «Осинины», «Новогодний маскарад», День 

защитника Отечества», «Мама- солнышко моё»,  «Выпуск-

ной бал», «Здравствуй, лето!» 

Тематические праздники и 

развлечения 

«Осенняя ярмарка», «Сретенье», «Масленица», «Жаворо-

нушки», «Станем космонавтами!» 

Театрализованные представ-

ления 

Игры инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята – по-

ворята» муз Е. Тиличеевой, музыкальные спектак-

ли«Золушка на новый лад», «Морозко»; опера – сказка 

«Гуси- лебеди» 

Музыкально-литературные 

композиции 

«Болдинская осень», «Зима волшебница», «Сказочные об-

разы в музыке и поэзии», «А.С. Пушкин и музыка», «Зима-

волшебница»,«День 9 мая», 

Концерты «Осенние мелодии» ДШИ №2, «Детский альбом» П,И, 

Чайковский, симфоническая сказка – «Петя и волк»  С. 

Прокофьев, «Картинки с выставки» М, Мусоргский, кон-

церты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество «Русские посиделки», загадки, былины и небылицы, шут-

ки, любимые сказки, сказания. «Мы по ярмарке гуляли и 

частушки распевали». 

Декоративно-прикладное ис-

кусство 

«Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная 

игрушка», «Хохлома» 

КВН и викторины «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «В мире фан-

тастики». 

Спортивные развлечения  «Ловкие и смелые», «Зимние катания», «Мама, папа, я – 

спортивная семья». «Путешествие в Спортландию» 

Забавы Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и сло-

весные игры.  

 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Перечень развлечений и праздников: 

при реализации парциальной программы «Детство с родным городом Оренбургом» 
 

События Акция «Я Оренбуржец и этим горжусь» 

 

Праздники «Люблю березку русскую», «День города» «Праздник цве-

тов» 

Мероприятия Фотовыставки: «Я - Оренбуржец», «Моя семья»  
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда НДОУ построена с учетом пункта 3.3. 

ФГОС ДОУ и направлена на формирование ведущих видов  деятельности: игра, общение. Создан-

ная   нами развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальный  комфорт 

каждому ребенку, дает возможность для реализации его права на свободный выбор вида деятель-

ности, степени участия в них, способов их осуществления и взаимодействия с окружающими. 

Развивающая предметно-пространственная среда НДОУ обеспечивает реализацию образова-

тельной программы дошкольного образования НДОУ, учитывает национально-культурные, кли-

матические условия, а также возрастные особенности воспитанников. 

 Развивающая предметно-пространственная среда организована так, что каждый ребенок 

имеет свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основ-

ные виды деятельности, а также возможность заниматься любимым делом, а размещение оборудо-

вания по центрам развития позволяет детям объединяться по подгруппам по общим интересам. 

Развивающая предметно-пространственная среда в НДОУ содержательно- насыщенная, транс-

формируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.(п.3.3.4 ФГОС ДО). Та-

кое построение среды обеспечивает возможность педагогам эффективно развивать индивидуаль-

ность каждого ребенка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. Предметно-

пространственная среда в образовательной организации выполняет образовательную, развиваю-

щую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. В соот-

ветствии с реализуемыми образовательными областями, развивающая предметно-

пространственная среда НДОУ разделена на центры активности: 

 

Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  НДОУ «Частный детский 

сад» «Карапузы» 

 

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в НДОУ «Частный детский сад» «Карапузы» 

Музыкально-

спортивный  зал 

 Непосредственно образователь-

ная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Музыкальные и спортивные 

праздники 

 Театрализованные представле-

ния 

 Родительские собрания и про-

чие мероприятия для родителей 

 Музыкальный центр,  

 Пианино        

 Детские музыкальные инст-

рументы 

 Различные виды театра,  шир-

мы 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 

Методический  каби-

нет, изолятор 

 

 Консультативно-

просветительская  работа с роди-

телями и сотрудниками ДОУ 

 Изоляция больных детей 

 

 Компьютер 

 Сканер 

 Принтер 

 Методическая литература и 

пособия 

 Кушетка, ширма 

Комната релаксации  Телевизор, приставка DVD, 

 Диван, 

 Ящик с песком 

 Комнатные растения 

 Просмотр мультфильмов и 

учебно-познавательного мате-

риала, 

 Проведение песочной тера-

пии, 

 Наблюдение за комнатными 

растениями 

Коридоры  

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  со-

трудниками    и  родителями. 

 Стенды для  родителей 

 Стенды  для  сотрудников  
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Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, до-

суговые мероприятия, праздники 

 Прогулочные  площадки. 

 Выносное игровое,   и спор-

тивное  оборудование. 

 Цветники. Экологическая  

тропа. 

 

Предметно-развивающая среда в группах 

Центр «Физкультур-

ный  уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  само-

стоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, 

бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

Центр «Уголок  при-

роды» 

 Расширение познавательного  

опыта, его использование в тру-

довой деятельности 

 

 Календарь природы  

 Сезонный материал 

 Макеты 

 Литература   природоведче-

ского  содержания, набор кар-

тинок, альбомы   

 Материал для проведения 

элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

 Природный   и  бросовый  ма-

териал. 

 Материал по астрономии (ст, 

подг) 

Центр «Уголок раз-

вивающих  игр» 

 

 

 

 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспе-

риментирования 

Центр «Строитель-

ная  мастерская» 

 Проживание, преобразование по-

знавательного опыта в продук-

тивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  

материал; 

 Настольный строительный ма-

териал 

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст - с крупны-

ми деталями) 

 Рабочий станок для мальчиков  

 Транспортные  игрушки   

Центр «Игровая  зо-

на» 

 Реализация  ребенком  получен-

ных  и  имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  игре.  На-

копление  жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по 

возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Па-

рикмахерская» ит.д. 

 Предметы- заместители 



 115 

Центр «Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в по-

вседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  рай-

онов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  до-

рожного  движения 

Центр «Книжный  

уголок» 

 Формирование умения самостоя-

тельно работать с книгой, «добы-

вать» нужную информацию.  

 Детская   художественная  ли-

тература в соответствии с воз-

растом детей 

 Наличие художественной ли-

тературы 

Центр «Театрализо-

ванный  уголок» 

 Развитие  творческих  способно-

стей  ребенка,  стремление  про-

явить  себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в со-

ответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Центр «Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование по-

знавательного опыта в продук-

тивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, раз-

ной формы, разного тона 

 Достаточное количество цвет-

ных карандашей, красок, кис-

тей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и 

картона 

 Достаточное количество нож-

ниц с закругленными конца-

ми, клея, клеенок, тряпочек, 

салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстра-

циями, предметные картинки 

Центр «Музыкаль-

ный  уголок» 

 Развитие   творческих  спо-

собностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инст-

рументы 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озву-

ченные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические 

игры 

 Музыкально-дидактические 

пособия 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Центр «Краеведче-

ский»  (часть Про-

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопле-

 Государственная и Оренбург-

ская символика 
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граммы, форми-

руемая участника-

ми образователь-

ных отношений 

реализация парци-

альной программы 

«Детство с родным 

городом Оренбур-

гом»)  

ние  познавательного  опыта  Наглядный материала: альбо-

мы, картины, фотоиллюстра-

ции и др. 

 Предметы народно- приклад-

ного искусства 

 Детская художественная лите-

ратура 

 

 

IV. Дополнительный раздел Программы 

4.1 Краткая презентация Программы 

Образовательная программа негосударственного дошкольного образовательного учреждения 

«Карапузы»  (далее НДОУ) разработана авторским коллективом учреждения самостоятельно в со-

ответствие с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  дошколь-

ного образования (далее ФГОС ДО). 

Образовательная программа (далее - Программа) определяет содержание и организацию об-

разовательной деятельности ДОО. 

Целью Программы является: 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении каче-

ственного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации основных образовательных программ, их 

структуре и результатам их освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспе-

чивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих воз-

можности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, разви-

тия инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстника-

ми в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реа-

лизации требований ФГОС ДО. Объем обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений, не превышают заданные нормативы.  

Программа направлена на обеспечение открытости дошкольного образования и создания ус-

ловий для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности и в во-

просах воспитания детей, охраны и укрепления их здоровья. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие,  

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие,  

 физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ре-

бёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и само-

регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
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к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование позитивных установок к различным 

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

 Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и по-

знавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (фор-

ме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, простран-

стве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздни-

ках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонемати-

ческого слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активно-

сти как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной ли-

тературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование началь-

ных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; ста-

новление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здо-

рового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-

ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальной программой: 

- «Детство с родным городом Оренбургом» дополняет содержание образовательной области 

«Познавательное развитие»,  рассчитана на детей 5-7 лет,  реализуется через непосредственную об-

разовательную деятельность.  Образовательная программа реализуется  через: 

- непрерывную образовательную деятельность; 

- совместную деятельность педагога и детей; 

- самостоятельную деятельность детей. 

 

4.1.1 Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована Программа 
Программа обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 1 до 7 лет в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологи-

ческих особенностей.  

Образование осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

 

4.1.2 Используемые Программы 

- программа «Безопасность» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева, 2013;  

- программа «Воспитать пешехода» С.Е. Клейман, Г.Ю. Байкова, Н.Н. Резаева, Л.А. Верещагиной, 

Оренбург, 2009;  



 118 

- программа «Здоровье» С.Е. Клейман, Г.Ю. Байкова, В.А. Моргачева, Т.М. Пересыпкина, Орен-

бург, 2012; 

-авторизованная «Программа нравственно-патриотического и духовного воспитания дошкольни-

ков» В.И. Савченко. / /  М.: «Детство-Пресс», 2013 

 

4.1.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходи-

мых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родите-

лей в области воспитания. 

Основная задача в работе с родителями – установление партнерских отношений, которые позво-

ляют объединить усилия для воспитания детей, создание атмосферы общности интересов и воспи-

тательных усилий. 

Система работы с родителями строится на принципах: 

 сотрудничества педагогов и родителей в воспитании детей; 

 доброжелательности; 

 индивидуального подхода к запросам каждой семьи; 

 открытости  (каждому родителю обеспечивается возможность знать и видеть, как живут и 

развиваются его дети); 

 создания активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию лич-

ности в семье и детском коллективе; 

 целенаправленность; 

 систематичность; 

 плановость; 

 возрастной характер работы с родителями; 

 открытость. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее внима-

ние, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В до-

школьном учреждении создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной образова-

тельной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах 

досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические родитель-

ские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются биб-

лиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загад-

ки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разо-

вьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит роди-

телей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллектуально-

му общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту 

особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с ре-

чевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 

взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах. 
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Основные формы взаимодействия с семьей 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индиви-

дуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стен-

дов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, лекций, семинаров, 

семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов, се-

мейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проект-

ной деятельности. 

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда посредством создания 

и размещения  стендов, альбомов, папок в раздевальных комнатах.  

Краткая презентация Программы представлена на сайте НДОУ  http://karapyzi56.ru 
 


