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Структура программы 
 

1 Целевой раздел программы 

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Обязательная часть программы 

1.1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

1.1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста, осваивающих основную образовательную программу 

общеразвивающей направленности 

1.1.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1.1.2.1 Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ в контексте 

приоритетного направления развития воспитанников 

1.1.2.2 Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного направления 

развития воспитанников в условиях ДОУ 

1.2. Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры в 

обязательной части программы и в части, формируемой участниками 

образовательных отношений) 

1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий воспитанников 

1.2.1.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте с учетом возрастных воз-

можностей и индивидуальных различий воспитанников (с 1 до 2 лет) 

1.2.1.2 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий воспитанников (с 2 до 3 лет) 

1.2.2 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий воспитанников 

1.2.2.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы детьми с 3 до 4 

лет  

1.2.2.2 Планируемые результаты освоения образовательной программы детьми с 4 до 5 

лет 

1.2.2.3 Планируемые результаты освоения образовательной программы детьми с 5 до 6 

лет 

1.2.2.4 Планируемые результаты освоения образовательной программы с 6 до 8 лет 

2 Содержательный раздел программы 

2.1. Обязательная часть программы 

2.1.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с основными 

направлениями развития воспитанников 

2.1.1.1 Основные разделы, цели, задачи и содержание образовательной области «Соци-

ально-коммуникативное развитие» 

2.1.1.2 Основные разделы, цели, задачи и содержание образовательной области «По-

знавательное развитие» 

2.1.1.3 Основные разделы, цели, задачи и содержание образовательной области «Рече-

вое развитие» 
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2.1.1.4 Основные разделы, цели, задачи и содержание образовательной области «Ху-

дожественно-эстетическое развитие» 

2.1.1.5 Основные разделы, цели, задачи и содержание образовательной области «Фи-

зическое развитие» 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

2.1.2.1 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

детьми раннего возраста (с 1 до 3 лет) 

2.1.2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

детьми с 3 до 4 лет 

2.1.2.3 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

детьми с 4 до 5 лет 

2.1.2.4 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с 

детьми старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 (8) лет) 

2.1.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

2.1.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

2.1.6 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушения развития детей с ОВЗ 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1 Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

2.2.2 Парциальные образовательные программы (в том числе авторские) и формы 

организации работы с детьми, отражающие потребности и интересы всех 

участников образовательных отношений 

2.2.3 Сложившиеся традиции ДОУ  

3 Организационный раздел 

3.1 Обязательная часть программы 

3.1.1 Материально-техническое обеспечение программы 

3.1.2 Обеспечение программы методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

3.1.3 Традиционные события и мероприятия в ДОУ образовательной направленности 

(комплексно-тематические планы образовательной деятельности для детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста) 

3.1.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (с 

учетом возрастных требований) 

3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Режим дня воспитанников ДОУ с учетом климатических условий (по всем 

возрастным группам) 

 Краткая презентация программы 
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Раздел I. Целевой раздел программы 

Раздел 1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Обязательная часть программы 

1.1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного 

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

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

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

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 

1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Основные принципы реализации программы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
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происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

При разработке Программы учитывались также принципы и под- 

ходы её формирования, определённые главной целью Образователь- 

ной системы «Школа 2100»: создание условий для развития функцио-

нально грамотной личности – человека, способного решать любые 

жизненные задачи (проблемы),  используя  для этого  приобретаемые  

в течение всей жизни знания, умения и навыки, оставаясь при этом 

человеком. 

В соответствии с обозначенными концептуальными подходами 

при разработке Программы учитывались сформулированные А.А. 

Леонтьевым представление о значении дошкольного возраста для 

становления и развития личности ребёнка следующие принципы её 

формирования: 

1) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, 

принцип развития, принцип психологической комфортности); 

2) культурно-ориентированные принципы (принцип целостности 

содержания образования, принцип смыслового отношения к миру, 

принцип систематичности, принцип ориентировочной функции зна-

ний, принцип овладения культурой); 

3) деятельностно-ориентированные принципы (личностно деятель-

ностный подход, принцип обучения деятельности, принцип опоры на 

предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

Содержание программы отражает следующие подходы к организации 

образовательной деятельности: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
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8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста, осваивающих основную 

образовательную программу в группах общеразвивающей 

направленности 
 

Основная образовательная программа (далее Программа) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Иркутска детского сада № 10 разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

внесением изменений от 15.05.2013 №26 (в ред. от 27.08.2015 г); 

 ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, 

зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (в ред. от 21.01.2019 г) 

Основная образовательная программа направлена на разностороннее 

развитие детей раннего и дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Основная образовательная программа ДОУ является основным 

внутренним нормативно-управленческим документом, регламентирующим 

жизнедеятельность детского сада. Программа призвана обеспечить 

конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ, 

исходя из требований примерной образовательной программы, логики 

развития самого образовательного учреждения, его возможностей, 

образовательных запросов основных социальных заказчиков - родителей 

(законных представителей). 

Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка 

результативности образовательной деятельности сопряжено и не 

противоречит ведущим позициям концепции развития образовательного 

учреждения, которая состоит в формировании творческой личности 

ребенка дошкольного возраста посредством расширения 

образовательных возможностей в области художественно-эстетического 

развития. 
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Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей раннего и дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. 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). 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с тре-

бованиями ФГОС к дошкольному образованию с детьми раннего и дошколь-

ного возраста, СанПин 2.4.1.3049-13, Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам дошкольного образования, а также с 

учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного об-

разования, одобренной решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Содержание обязательной части программы определено на основе: 

Комплексной образовательной программы для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 2-е 

изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2017 

Программа  «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-синтез, 2018. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

образовательной организации (в течение 12 часов). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

парциальные программы, направленные на развитие детей в одной или 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках, методики, формы организации образовательной работы. 

В качестве методического обеспечения в ООП ДО включена программа 

«Байкал – жемчужина Сибири» (Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., 

Зайцева О.Ю. Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми. Парциальная программа 

дошкольного образования – Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016. ). 

И.М. Каплуновой, И.А.Новоскольцевой «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.- СПб., ООО 

«Невская нота», 2015 г. 

Парциальные программы ДОУ: Дополнительная общеразвивающая програм-

ма художественно эстетической направленности «Ритмическая пластика для 

детей дошкольного возраста «Изюминка» для детей от 5 до 8 лет Муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Иркутска детского сада № 10, 2018. Парциальная программа «Летние день-
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ки» физкультурно-оздоровительной направленности для детей 1 – 8 лет, ав-

торы: Лазарева С.А., срок реализации – 6 лет. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - 

40%. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, воспитывающихся в ДОУ 

На 01 января 2020 года в ДОУ - 563  ребёнка. 

Половозрастная характеристика детей:  

- мальчиков – 250;   - девочек – 313 

 

Возраст Кол-во (человек) 

Детей в возрасте с 1 до 2 лет 20 

Детей в возрасте с 2 до 3 лет 40 

Детей в возрасте с 3 до 4 лет 125 

Детей в возрасте с 4 до 5 лет 131 

Детей в возрасте с 5 до 6 лет 120 

Детей в возрасте с 6 до 7 лет 127 

По показателям развития и здоровья детей в группах осваивают 

основную образовательную программу дети, имеющие показатели 

нормативного развития.  Основной структурной единицей ДОУ является 

группа для детей раннего и дошкольного возраста.  

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 01 

января 2020 года сформировано 21 групп. По возрастным характеристикам 

представлены все виды групп раннего и дошкольного возраста (вторая груп-

па раннего возраста первая младшая группа, 2-ая младшая гр., средняя, стар-

шая и подготовительная к школе группа).  

 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольно-

го возраста, воспитывающихся в ДОУ (по возрастным группам) 

 

Вторая группа раннего возраста (предназначена для детей от 1 года 

до 2 лет) 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипу-

лирует ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу 

и настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с 

ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средства-

ми общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произ-

носит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям 

с предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 
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– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных ин-

струментах, рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по 

просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается сам исполь-

зовать мелки и карандаши;  

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками са-

мообслуживания (есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, 

ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых.  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произ-

вольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предла-

гаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжа-

ет развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобре-

тает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окру-

жающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых 

в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенству-

ется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, кото-

рый начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваи-

вают основные грамматические структуры, пытаются строить простые пред-

ложения ,в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые ви-

ды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, кото-

рые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой 

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головоно-

га» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-
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ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематиче-

ский слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблем-

ные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражают-

ся эмоциональным состоянием сверстников. 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 идентифика-

цией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ре-

бенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У не-

го формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обществен-

ной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разреша-

ется через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельно-

сти в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дей-

ствиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до-

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничивают-

ся игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Иг-

ры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представле-

ний о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Гра-

фические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, 

у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут исполь-

зовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на разви-

тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды апплика-

ции. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте огра-

ничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 
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от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут восприни-

мать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны диффе-

ренцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—

и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произ-

ведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целена-

правленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-

пают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В резуль-

тате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно боль-

шое количество норм, которые выступают основанием для оценки собствен-

ных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Од-

нако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные вза-

имоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управле-

ние поведением только начинает складываться; во многом поведение ребен-

ка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игру-

шек и сюжетов. 

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

круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обществен-

ной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разреша-

ется через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельно-

сти в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дей-

ствиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до-

школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 



12 

 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничивают-

ся игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Иг-

ры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представле-

ний о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Гра-

фические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, 

у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут исполь-

зовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на разви-

тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды апплика-

ции. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте огра-

ничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут восприни-

мать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны диффе-

ренцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—

и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произ-

ведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целена-

правленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-

пают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В резуль-

тате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно боль-

шое количество норм, которые выступают основанием для оценки собствен-

ных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Од-

нако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные вза-

имоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управле-

ние поведением только начинает складываться; во многом поведение ребен-
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ка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игру-

шек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появ-

ляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут ме-

няться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодей-

ствий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рису-

нок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобрази-

тельной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фи-

гуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изме-

нениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координа-

ция движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Услож-

няются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. 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. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны при-

нять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить не-

большое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются спо-

собными использовать простые схематизированные изображения для реше-

ния несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лаби-

ринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 
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предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство от-

ветят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бу-

мажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особен-

ности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступ-

ной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное усло-

вие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится  предметом  активности детей.  Они удачно  ими-

тируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персо-

нажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимо-

действии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок полу-

чает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их по-

вышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость пред-

ставляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательно-

стью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детали-

зации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятель-

ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобра-

зительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; со-

вершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображе-

ния, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внима-

ния, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; фор-

мированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, даль-

нейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры н строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодей-

ствие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интона-

ционно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, от-
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личается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения 

и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрос-

лых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные суборди-

нацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового простран-

ства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахер-

ская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игро-

вого пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наибо-

лее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, суще-

ственными изменениями. Изображение человека становится более детализи-

рованным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой при-

надлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зави-

симости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом об-

следования образца. Дети способны выделять основные части предполагае-

мой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до це-

лостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходи-

мый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

тенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают вели-

чину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространствен-

ного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различ-

ных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные слож-

ности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько раз-

личных и при этом противоположных признаков. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядногс моделиро-

вания; комплексные представления, отражающие представления детей о си-

стеме признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектоЕ и явлений (пред-

ставления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектс
-
в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают со-

вершенствоваться обобщения, что является основой словесно логиче-

ского мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют пред-

ставления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, ко-

торые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логиче-

ского сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники 

при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (ма-

териал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до-

статочно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Во-

ображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае-

мость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные зву-

ки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче ста-

новится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей иг-

ровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продук-

тивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследо-

вания образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 



17 

 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 (8) лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие ха-

рактерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ре-

бенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают 

особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое простран-

ство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведе-

ние в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу 

не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. 

п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 

роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется ин-

спектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребе-

нок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 

участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисун-

ки приобретают более детализированный характер, обогащается их цве-

товая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчи-

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

ствия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, мо-

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

т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

порциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбо-

родок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо-

жественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освои-

ли конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориенти-

ровки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они до-

статочно точно представляют себе последовательность, в которой будет осу-

ществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполне-

ния; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен 

для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольни-

кам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, ко-

торые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и жи-

вотных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда мо-

гут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизве-

сти на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, располо-

женных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метриче-

ские отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точ-

ки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуа-

ции. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится кон-

статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

.таршей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произволъным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосре-

доточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обоб-

щающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы до-

школьников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем по-

знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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1.1.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

1.1.2.1. Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ в 

контексте приоритетного направления развития воспитанников 

В соответствии с изучением спроса со стороны родителей воспитанни-

ков по вопросу усиления содержательной части ООП ДО, а также на основе 

данных педагогической диагностики, целевая направленность образователь-

ной деятельности в части, формируемой участниками образовательных от-

ношений сфокусирована на достижение более высоких образовательных ре-

зультатов в области художественно-эстетического развития. 

В качестве методического обеспечения в ООП ДО включена программа 

«Байкал – жемчужина Сибири» (Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., 

Зайцева О.Ю. Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми. Парциальная программа 

дошкольного образования – Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016. ). 

И.М. Каплуновой, И.А.Новоскольцевой «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.- СПб., ООО 

«Невская нота», 2015 г. 

Парциальные программы ДОУ: Дополнительная общеразвивающая програм-

ма художественно эстетической направленности «Ритмическая пластика для 

детей дошкольного возраста «Изюминка» для детей от 5 до 8 лет Муници-

пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Иркутска детского сада № 10, 2018. Парциальная программа «Летние день-

ки» физкультурно-оздоровительной направленности для детей 1 – 8 лет, ав-

торы: Лазарева С.А., срок реализации – 6 лет. 
 

1.1.2.2. Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного 

направления развития в условиях ДОУ 

С учетом приоритетного направления образовательной деятельности 

(художественно-эстетическое развитие дошкольников) в процессе 

реализации образовательной программы педагогический коллектив 

опирается на общепсихологическую теорию деятельности А.Н.Леонтьева и 

культурно-исторический подход Л.С.Выготского. 

В качестве ведущих принципов развития детей дошкольного возраста, 

определяющих достижение задач в области приоритетных направлений 

(художественно-эстетическое развитие дошкольников) определяем: 

– элементом отбора содержания дошкольного образования становятся 

такие ориентации для личности, которые дают ей ценностный, жизненный 

опыт, и знание – его часть; 

– отбор содержания дошкольного образования осуществляется на ос-

нове совместной деятельности педагога и воспитанника, на основе диалога, 

который выступает как способ существования субъектов в образовательной 

среде, упор делается на конструирование личностного знания и опыта; 

– стирается грань между содержательным и процессуальным аспекта-

ми дошкольного образования: процесс (диалог, поиск, исследование, творче-

ство, игра) становится источником личностного опыта; 

– создаются установки на творчество; способность к творчеству будет 
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проявляться у современных дошкольников, если систематически и целена-

правленно развивать у них творческое мышление, так как оно пробуждает 

инициативу и самостоятельность в решении жизненных и познавательных 

проблем, привычку к свободному самовыражению, совершенствует нрав-

ственные качества, обеспечивает самореализацию личности в дальнейшей 

жизнедеятельности; 

– педагог дошкольного образования востребован как личность, как 

равноправный партнёр, его внутренний мир становится частью содержания 

образования. 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности ДОУ. Для успешной деятельности  ДОУ по реализации 

Образовательной программы ДОУ необходимо: 

- учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизиче-

ского развития и возможности детей; 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;  
- выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  

полноценного развития детей; 

- оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям 

(законным  представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

 

1.2. Планируемые результаты основания программы (целевые 

ориентиры в обязательной части программы и в части, формируемой 

участниками образовательных отношений) 
 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий воспитанников 
 

1.2.1.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий воспитанников 

(с 1 до 2 лет) 
 
 

Обязательная часть программы 

Социально-коммуникативная деятельность 

включается в общение на основе эмоциональных контактов, проявляет потребность во 

внимании и доброжелательности взрослых, в поддержке и оценке действий, умений. В игре 

проявляет самостоятельность, осуществляет замещения одних предметов другими на основе 

подражания. Имеет некоторые представления о себе, об отдельных частях собственного тела: 

указывает, где у него глаза, уши, нос, сравнивает сверстника с собой, проявляет двойствен-

ное отношение к сверстнику: как объекту («живая игрушка») и субъекту общения. 

 

Предметная деятельность 

эмоционально откликается на действия с предметами, предложенными взрослыми, подража-

ет его действиям, принимает задачу переносит показанные действия в самостоятельные дей-

ствия. 
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Познавательная деятельность 

ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предмета-

ми, дидактическими игрушками и материалами успешно выделяет и учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений при выполнении ряда практиче-

ских действий группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырёх разновидностей активно использует «опредмечен-

ные» слова-названия для обозначения формы начинает пользоваться общепринятыми слова-

ми-названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может назы-

вать и жёлтый, и зелёный предмет)проявляет активность и интересуется животными бли-

жайшего природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы по показу 

воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские дей-

ствия 

 

Речевая деятельность 

активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми, проявляет интерес и 

доброжелательность в общении со сверстниками. Понимает речь взрослого на наглядной ос-

нове и без наглядности, использует речь с целью взаимодействия со взрослыми и детьми 

 

Художественно-эстетическая деятельность 

с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисо-

вать, лепить или «поиграть» с игрушками (народных промыслов), любит заниматься изобра-

зительной деятельностью совместно со взрослым эмоционально воспринимает красоту окру-

жающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки узнает в ил-

люстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), создает по-

росые изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотно-

сить) созданные линии, фигуры с образами, «подсказанными» взрослым; называет то что 

изобразил осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятель-

ности создает простые изображения 

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

осваивает действия с предметами (взмахи флажками, маршировка с барабаном и т.п.), пыта-

ется передавать движения, связанные с характеристикой персонажа произведения, стремится 

осваивать простейшие движения, интересуется разнообразными физическими упражнениями, 

действиями с физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и 

др.)при выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, быст-

ро реагирует на сигналы с большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен 

по отношению к некоторым двигательным действиям переносит освоенные простые новые 

движения в самостоятельную двигательную деятельность 

Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

ребёнок испытывает эмоциональный подъём при исполнении и инсценировании взрослым 

стихов, попевок, с удовольствием включаясь  в предлагаемую продуктивную деятельность 
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1.2.2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий воспитанников 

(с 2 до 3 лет) 
 
 

Обязательная часть программы 

Социально-коммуникативная деятельность 

(коммуникация со сверстниками и взрослыми) 

положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к воспитателям, 

общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, дружелюбен, доброжелателен к 

сверстникам, охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие 

активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим 

детям 

 

Игровая деятельность 

эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, при-

нимает игровую задачу переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры 

строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда называет) 

свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью 

 

Познавательная деятельность 

ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предмета-

ми, дидактическими игрушками и материалами успешно выделяет и учитывает цвет, форму, 

величину, фактуру и другие признаки предметов и явлений при выполнении ряда практиче-

ских действий группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и 

другим свойствам при выборе из четырёх разновидностей активно использует «опредмечен-

ные» слова-названия для обозначения формы начинает пользоваться общепринятыми слова-

ми-названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного предмета (синим он может назы-

вать и жёлтый, и зелёный предмет)проявляет активность и интересуется животными бли-

жайшего природного окружения, замечает цветущие растения, явления природы по показу 

воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные обследовательские дей-

ствия 

Речевая деятельность 

активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми проявляет интерес и 

доброжелательность в общении со сверстниками. Легко понимает речь взрослого на нагляд-

ной основе и без наглядности, использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и 

более слов, правильно оформляет его самостоятельно использует форму приветствия, про-

щания, просьбы и благодарности 

Художественно-эстетическая деятельность 

с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: рисо-

вать, лепить или «поиграть» с игрушками (народных промыслов)любит заниматься изобрази-

тельной деятельностью совместно со взрослым эмоционально воспринимает красоту окру-

жающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки узнает в ил-

люстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), различает 

некоторые предметы народных промыслов знает названия некоторых изобразительных мате-

риалов и инструментов, понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины 

лепить самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает поросые изоб-

ражения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) создан-

ные линии, фигуры с образами, «подсказанными» взрослым; называет то что изобразил осва-

ивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности создает 

простые изображения 

Двигательная деятельность (физическое развитие) 
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интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными 

пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.)при выполнении упражне-

ний демонстрирует достаточную координацию движений, быстро реагирует на сигналы с 

большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении 

игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность стремится 

к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность 

Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Эмоционально откликается на чтение взрослого, исполнение песенок, попевок, передавая иг-

ровыми действиями действия их персонажей в соответствии с текстом 

 

 

 

 

1.2.3. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий воспитанников  

 

1.2.3.1. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

детьми с 3 до 4 лет 
 

Обязательная часть программы 

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и взрос-

лыми) 

приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, охотно посе-

щает детский сад говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет до-

верие к миру по показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выра-

женное состояние близких и сверстников сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобре-

нию своих действий с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию 

или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые дей-

ствия, инструменты, некоторые материалы из которых сделаны предметы и вещи по примеру 

воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает трудовым действи-

ям. проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, оде-

вается при небольшой помощи взрослого проявляет интерес к правилам безопасного поведе-

ния с интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде осваи-

вает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения 

Игровая деятельность 

дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по поводу иг-

рушек, игровых действийпроявляет умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить).  

в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку 

взаимодействует в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — 

дочка, врач — больной) 

Познавательная деятельность 

любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как называется?».  

проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметовзадает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, 

возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях 

знает свое имя, фамилию, пол, возраст 
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Проектная деятельность 

Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, размер 

предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследованияс удовольствием 

включается в деятельность экспериментирования, организованную взрослым 

Речевая деятельность 

с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает обращен-

ную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения 

проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с воспи-

тателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу по вопросам составляет по картинке 

рассказ из 3-4 простых предложений называет предметы и объекты ближайшего окружения 

речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием узнает содержание про-

слушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально откликается на него совместно со 

взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи 

Художественно-эстетическая деятельность 

охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, изобрази-

тельные материалы эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 

иллюстрации создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами принимает участие в создании совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания ребенок охотно отзывается на предложение про-

слушать литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку узнает содержа-

ние прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых книг активно со-

переживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание прочитанного 

активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе литера-

турного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-драматизациях). 

Музыкальная деятельность 

с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения проявляет 

эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении музыки 

различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, - передает их в движении эмоцио-

нально откликается на характер песни, пляски активен в играх на исследование звука, эле-

ментарном музицировании 

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен при выполнении 

упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными возможностями ко-

ординацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается 

с одного движения на другое уверенно выполняет задания, действует в общем для всех тем-

пе; легко находит свое место при совместных построениях и в играх проявляет инициатив-

ность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго соблюдает правила, 

стремится к выполнению ведущих ролей в игре с удовольствием применяет культурно-

гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности и результату с интересом слушает 

стихи и потешки о процессах умывания, купания 

Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Самостоятельно включается в разнообразные сюжеты (реальные и воображаемые), может 

придумывать их, воплощает придуманные сюжеты в продуктивной деятельности. К сюжетам 

подключет музыкальное сопровождение 
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1.2.3.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

детьми с 4 до 5 лет 
 

Обязательная часть программы 

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и взрос-

лыми) 

ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен, внимателен к словам и 

оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения в привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, прощать-

ся, обращаться на «вы»)общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, 

делится игрушками, вступает в ролевой диалог замечает ярко выраженное эмоциональное 

состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопере-

живает героям сказок и пр. 

охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к воспитателю 

проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике; охотно отражает 

эти представления в играх способен использовать обследовательские действия для выделения 

качеств и свойств предметов и материалов; рассказать о предмете, его назначении и особен-

ностях, о том, как он был создан, самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий для достижения результата стремится к 

выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный труд со взрослыми 

или сверстниками с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, разгадыва-

ет загадки в повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения умеет 

привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни 

и здоровья ситуаций 

Игровая деятельность 

в совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, умеет объединяться в игре, рас-

пределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

умеет подбирать предметы и атрибуты для игры 

умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала 

Познавательная деятельность 

проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Откуда?») 

высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной дея-

тельности понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, ис-

пользует их в своей речи откликается на красоту природы, родного города проявляет интерес 

к другим людям, их действиях, профессиям, различает людей по полу, возрасту, профессии 

как в реальной жизни, так и на картинках знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые 

занятия и увлечения, проявляет интерес к городским объектам, транспорту по своей инициа-

тиве выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи 

Проектная деятельность 

с удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные поиско-

вые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам про-

цесс и его результаты 

проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем окружении 

Речевая деятельность 

проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посред-

ством общения со взрослыми и сверстниками без напоминания взрослого здоровается и про-

щается, говорит «спасибо» и «пожалуйста» инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, 

задает встречные, использует простые формы объяснительной речи большинство звуков про-

износит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности самостоя-

тельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описа-

тельные и рассказы и загадки проявляет словотворчество, интерес к языку слышит слова с 

заданным первым звуком с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст 
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Художественно-эстетическая деятельность 

любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью эмоционально отзывает-

ся, сопереживает состоянию и настроению художественного произведения по тематике близ-

кой опыту различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности в соответствии с темой создает изображение; правильно использу-

ет материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы созданию изображения в разных видах деятельности проявляет автоном-

ность, элементы творчества, «экспериментирует» с изобразительными материалами; выска-

зывает предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам легко включается в 

процесс восприятия книги, охотно обсуждает произведение, выражает свое отношение к со-

бытиям и героям, красоте некоторых художественных средств, представляет героев, особен-

ности их внешнего вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков ге-

роев имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как загад-

ка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица, охотно пересказывает знакомые и вновь прочи-

танные сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтиче-

ские сказки, придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки с желанием 

рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх стремиться к созданию 

выразительных образов 

Музыкальная деятельность 

может установить связь между средствами выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа различает выразительный и изобразительный характер в музыке 

владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пределах знако-

мых интервалов ритмично музицирует, слышат сильную долю в 2х, 3х-дольном размере 

накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении и пении 

Двигательная деятельность (физическое развитие) 

в двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, вы-

носливость, гибкость, уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентирует-

ся в пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук проявляет интерес к разно-

образным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными пособиями, 

настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности 

переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность самостоятельная двига-

тельная деятельность разнообразна проявляет элементарное творчество в двигательной дея-

тельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упраж-

нений, передает образы персонажей в подвижных играх с интересом стремится узнать о фак-

торах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здо-

ровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы, может 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрос-

лого 

Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

активно проявляет себя в продуктивной творческой деятельности: самостоятельно выбирает 

объекты для продуктивной деятельности и виды продуктивной деятельности, ребёнок само-

стоятельно использует    и преобразует приобретённые ранее умения и навыки продуктивной 

деятельности в новых, непривычных условиях 
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1.2.3.3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

детьми с 5 до 6 лет 

Обязательная часть программы 

Социально-коммуникативная деятельность (коммуникация со сверстниками и взрос-

лыми) 

положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с близки-

ми взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям 

ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения в контак-

тах со взрослыми и сверстниками проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада в общении со сверстниками дружелюбен, доб-

рожелателен, различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, 

охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил, активен в 

стремлении к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, современ-

ных машин и механизмов в труде, бережно относится к предметному миру как результату 

труда взрослых, стремится участвовать в труде взрослых, самостоятелен, инициативен в са-

мообслуживании с готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и 

ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного результата представления ребенка о безопасном поведе-

нии достаточно осмысленны, может привести примеры правильного поведения в отдельных 

опасных ситуациях, установить связи между неправильными действиями и их последствиями 

для жизни.  

 

представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может привести 

примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить связи между 

неправильными действиями и их последствиями для жизни умеет соблюдать правила без-

опасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале, умеет пользоваться под при-

смотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами, 

умеет быть осторожным при общении с незнакомыми животными, умеет соблюдать правила 

перехода дороги, правильно вести себя в транспорте, избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; вступает в разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родите-

лей, имеет представления о том, что «хорошо и что плохо», в оценке поступков опирается на 

нравственные представления 

 

Игровая деятельность 

умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие 

правила в игре и совместной деятельности, умеет согласовывать тему игры; распределять ро-

ли, подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д 

умеет самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры, усложняет игру пу-

тем расширения состава ролей, согласовывает и прогнозирует ролевые действия и поведение 

в соответствии с сюжетом игры (в игре проявляется увеличение количества объединяемых 

сюжетных линий) 

 

Познавательная деятельность 
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проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные представ-

ления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой деятельности  

знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни людей 

в других странах, рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, 

интересах, проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада, различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьни-

ков, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях знает свое имя, 

фамилию, возраст, пол, проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые 

сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни, знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну проявля-

ет интерес к жизни людей в других странах 

Проектная деятельность 

активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе наблюда-

ет, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразитель-

ность в процессе их решения 

Речевая деятельность 

проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и сверстниками, 

делится знаниями, задает вопросы инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, 

сказок, рассказов с интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими поль-

зуется замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их имеет богатый 

словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиям и речь чистая, 

грамматически правильная, выразительная, владеет средствами звукового анализа слов, 

определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), 

место звука в слове, самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки, от-

вечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает причинные 

связи проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения различает основные жанры:  стихотворение, 

сказка, рассказ, имеет представления о некоторых их особенностях 

Художественно-эстетическая деятельность 

высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впечатлений; эмоцио-

нально-эстетически окликается на проявления прекрасного последовательно анализирует 

произведение, верно понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности, высказывает собственные ассоциации различает и называет зна-

комые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов по материалам, 

функциональному назначению, узнает некоторые известные произведения и достопримеча-

тельности любит и по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходи-

мые для игр объекты, «подарки» родным, предметы украшения интерьера, самостоятельно 

определяет замысел будущей работы, может её конкретизировать; уверенно использует осво-

енные техники; создает образы, верно подбирает для их создания средства выразительности 

проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции видов дея-

тельности демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к каче-

ственному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым, приминает уча-

стие в процессе выполнения коллективных работ, проявляет стремление к постоянному об-

щению с книгой, обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся, знает фа-

милии 3-4 писателей, названия их произведений, отдельные факты биографии, способен 

устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоциональный подтекст, ис-

пользует средства языковой выразительности литературной речи в процессе пересказывания 

и придумывания текстов, активно и творчески проявляет себя в разных видах художествен-

ной деятельности, в сочинении загадок, сказок 

Музыкальная деятельность 

развиты элементы культуры слушательского восприятия выражает желание посещать кон-

церты, музыкальный театр, музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки, 

проявляет себя разных видах музыкальной исполнительской деятельности активен в театра-

лизации участвует в инструментальных импровизациях 
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Двигательная деятельность (физическое развитие) 

Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, общеразвивающих 

упражнений спортивных упражнений)в двигательной деятельности проявляет хорошую вы-

носливость, быстроту, силу, координацию, гибкость в поведении четко выражена потреб-

ность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании проявляет стойкий ин-

терес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 

выполнении упражнений имеет представления о некоторых видах спорта уверенно, точно, в 

заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески соста-

вить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений проявляет необходимый 

самоконтроль и самооценку,  способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру, мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей, умеет практически решать некоторые задачи здорового об-

раза жизни и безопасного поведения, готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) 

Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

инициирует разнообразную продуктивную творческую деятельность, самостоятельно ис-

пользует и преобразует освоенные ранее способы продуктивной деятельности в новых, не-

привычных условиях, создает продукт деятельности, самостоятельно придумывает объясне-

ния в отношении применения продукта, планирует свою творческую деятельность и реализу-

ет в соответствии с продуманным планом    

 

1.2.3.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

детьми с 6 до 7 (8) лет 
 

Обязательная часть программы 

Сформированность основ построения социальных отношений 

поведение ребенка положительно направлено, ребенок хорошо ориентирован в правилах 

культуры поведения, охотно выполняет их; 

доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, вступает в общение, в 

совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, случае затруднений апеллирует к 

правилам; 

имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм; 

внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные 

эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках; 

имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих делах, обсуж-

дает события, делится своими мыслями, переживаниями; 

имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, про-

являет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного достоинства 

Сформированность ценностного отношения к труду 

ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному 

человеком; отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании; 

проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взрослого 

или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить 

его; проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от взросло-

го или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить результат и оценить 

его; добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду, и в семье 

Сформированность основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
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имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенциально опасных ситу-

ациях в быту, на улице, в природе; знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к 

взрослому; знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию; 

избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми растениями, грибами; 

внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на сигналы 

светофора 

Проявление активности в познавательной деятельности 

отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечатлениями,  

организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии 

с собственными замыслами, проявляет интерес к предметам окружающего мира символам, 

знакам, моделям пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой этало-

нов осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных – 

сходство; может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их прояв-

ления, изменения во времени; проявляет познавательный интерес к своей семье, социаль-

ным явлениям, к жизни людей в родной стране, задает вопросы о прошлом и настоящем 

жизни страны; рассказывает о себе, некоторых чертах  характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на будущее; 

проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и многообра-

зию народов мира; знает название своего города и страны, ее государственные символы, 

имя действующего президента некоторые достопримечательности города и страны; имеет 

некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об истории города, стра-

ны 

 

Проявление активности в речевой деятельности 

ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, может 

организовать детей на совместную деятельность; 

задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и собы-

тиях жизни; участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 

читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству; в коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собеседника; 

умеет принять позицию собеседника; 

успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планирует 

сюжеты творческих игр; речь чистая, грамматически правильная, выразительная; 

владеет звуковым анализом слов; проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет пред-

почтения в жанрах литературы, темах произведений; понимает идею произведения, автор-

ское отношение к героям 

Проявление активности в изобразительной деятельности 

ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе деятель-

ности; имеет творческие увлечения; проявляет эстетические чувства, окликается на пре-

красное в окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произ-

ведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искус-

ства; экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания изобра-

жения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело 

организует рабочие место, проявляет аккуратность и организованность; 

адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми 

Приобщение к произведениям художественной литературы 
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проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с книгой, желание само-

му научиться читать; обнаруживает избирательное отношение к произведениям определен-

ной тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения; 

называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 

знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества; воспринимает произведе-

ние в единстве его содержания и формы, высказывает свое отношение к героям и идее; 

творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой дея-

тельности на основе художественных текстов 

Проявление активности в музыкальной деятельности 

развита культура слушательского восприятия; 

любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями; 

музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов; 

проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на праздниках; 

активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие по-

чувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных ритмов, пе-

вучие диалоги или рассказывания; 

проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, участ-

вует в инструментальных импровизациях 

Проявление активности в двигательной деятельности 

двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с доста-

точной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, основ-

ные движения. спортивные); 

в двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и 

гибкость; осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результа-

том; проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно состав-

ляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения пере-

дает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к неповторимости 

(индивидуальности) в своих движениях; проявляет постоянно самоконтроль и самооценку, 

стремится к лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в дви-

гательной активности за счет имеющегося двигательного опыта; имеет начальные пред-

ставления о некоторых видах спорта; 

имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и со-

хранить его; ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, 

может определять состояние своего здоровья; может оказать элементарную помощь самому 

себе и другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за 

помощью ко взрослому) 

Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

инициирует и активно проявляет себя в разнообразной продуктивной творческой деятель-

ности, импровизирует в процессе деятельности, самостоятельно использует и преобразует 

освоенные ранее способы продуктивной деятельности в новых, непривычных условиях, со-

здает продукт деятельности, самостоятельно придумывает объяснения в отношении приме-

нения продукта, планирует свою творческую деятельность и реализует в соответствии с 

продуманным планом    
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2. Содержательный раздел программы  

2.1. Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Образовательная область «познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Образовательная область «речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
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персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Образовательная область «физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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2.1.1.1. Основные разделы, цели, задачи и содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Основные  разделы 

образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Цели и задачи образовательной деятельности в контексте реализации «Социально-

коммуникативного развития» дошкольников 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ре-

бенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развитие 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоциональ-

ного интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие уме-

ния договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сооб-

ществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлеж-

ности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморе-

гуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование пози-

тивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 

Формирование основ 

безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспита-

ние осознанного отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмот-

рительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуаци-

ям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в 

них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; вос-

питание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

 



35 

 

Содержание образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области «Социально-коммуникативное разви-

тие» (в возрастной динамике) 

 

Возраст детей, 

группа 

Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие», основные разделы образовательной 

области 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое 

воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

1-2 года  Формировать и развивать социальные навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками: 

 - развивать различные формы общения и взаимодействия ребенка со взрослым: стимулировать эмоциональный, жестово-

мимический, речевой контракт, включать ребенка в практическое сотрудничество; 

 - развивать зрительные, двигательные и речевые реакции на стимуляцию взрослого; 

 - способствовать становлению начальных навыков взаимодействия со сверстником; 

 - формировать у ребенка первоначальные представления о себе. 

 Развивать интерес к сверстнику. 

2-3 года 

 

Формировать у детей 

опыт поведения в сре-

де сверстников, вос-

питывать чувство 

симпатии к ним. Спо-

собствовать накопле-

нию опыта доброже-

лательных взаимоот-

ношений со сверстни-

ками, воспитывать 

эмоциональную от-

зывчивость (поощрять 

умение пожалеть, по-

сочувство-

вать).Формировать у 

каждого ребенка уве-

ренность в том, что 

его, как и всех детей, 

Образ Я. Формировать у де-

тей элементарные представле-

ния о себе, об изменении свое-

го социального статуса 

(взрослении) в связи с нача-

лом посещения детского сада; 

закреплять умение называть 

свое имя. Формировать у каж-

дого ребенка уверенность в 

том, что взрослые любят его, 

как и всех остальных детей. 

Семья. Воспитывать внима-

тельное отношение к родите-

лям, близким людям. Поощ-

рять умение называть имена 

членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать пред-

ставления о положительных 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Формировать привычку (сна-

чала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере за-

грязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. Учить с 

помощью взрослого приводить себя в по-

рядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфет-

кой, полотенцем, расческой, горш-

ком).Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей оде-

ваться и раздеваться в определенном по-

рядке; при небольшой помощи взрослого 

снимать одежду, обувь(расстегивать пу-

говицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно скла-

Безопасное поведение в 

природе. Знакомить с эле-

ментарными правилами без-

опасного поведения в приро-

де (не подходить к незнако-

мым животным, не гладить 

их, не дразнить; не рвать и не 

брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. 

Формировать первичные 

представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с 

некоторыми видами транс-

портных средств. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знако-

мить с предметным миром и 

правилами безопасного об-
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любят, о нем заботят-

ся; проявлять уважи-

тельное отношение к 

интересам ребенка, 

его нуждам, желани-

ям, возможно-

стям.Воспитывать от-

рицательное отноше-

ние к грубости, жад-

ности; развивать уме-

ние играть не ссорясь, 

помогать друг другу и 

вместе радовать-

сяуспехам, красивым 

игрушкам и т. 

п.Воспитывать эле-

ментарные навыки 

вежливого обраще-

ния: здороваться, 

прощаться, обращать-

ся с просьбой спокой-

но, употребляя сло-

ва«спасибо» и «пожа-

луйста». Формировать 

умение спокойно ве-

сти себя впомещении 

и на улице: не шу-

меть, не бегать, вы-

полнять просьбу 

взросло-

го.Воспитывать вни-

мательное отношение 

и любовь к родителям 

и близким людям. 

Приучать детей не пе-

сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, 

уют, любовь и др.) и отличиях 

от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, са-

мостоятельности и т. 

д.).Обращать внимание детей 

на то, в какой чистой, светлой 

комнатеони играют, как много 

в ней ярких, красивых игру-

шек, как аккуратно заправле-

ны кроватки. На прогулке об-

ращать внимание детей на 

красивыерастения, оборудова-

ние участка, удобное для игр и 

отдыха.Развивать умение ори-

ентироваться в помещении 

группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать 

детям название города (посел-

ка), в котором они живут. 

дывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привле-

кать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрос-

лым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, рас-

кладывать ложки и пр. Приучать поддер-

живать порядок в игровой комнате, по 

окончании игр расставлять игровой мате-

риал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять 

интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращать внимание на то, что и как де-

лает взрослый (как ухаживает за растени-

ями (поливает) и животными (кормит); 

как дворник подметает двор, убирает 

снег; как столяр чинит беседку и т.д.), 

зачем он выполняет те или иные дей-

ствия. Учить узнавать и называть некото-

рые трудовые действия (помощник вос-

питателя моет посуду, приносит еду, ме-

няет полотенца). 

ращения с предметами. Зна-

комить с понятиями «можно 

— нельзя», «опасно». Фор-

мировать представления о 

правилах безопасного пове-

дения в играх с песком и во-

дой (воду не пить, песком не 

бросаться и т.д.). 
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ребивать говорящего 

взрослого, формиро-

вать умение подо-

ждать, если взрослый 

занят. 

3-4 года 

 

Закреплять навыки 

организованного по-

ведения в детском са-

ду, дома, на улице. 

Продолжать форми-

ровать элементарные 

представления о том, 

что хорошо и что пло-

хо. Обеспечивать 

условия для нрав-

ственного воспитания 

детей. Поощрять по-

пытки пожалеть 

сверстника, обнять 

его, помочь. Созда-

вать игровые ситуа-

ции, способствующие 

формированию вни-

мательного, заботли-

вого отношения к 

окружающим. При-

учать детей общаться 

спокойно, без крика. 

Формировать добро-

желательное отноше-

ние друг к другу, уме-

ние делиться с това-

рищем, опыт пра-

вильной оценки хо-

роших и плохих по-

Образ Я. Постепенно форми-

ровать образ Я. Сообщать де-

тям разнообразные, касающи-

еся непосредственно их сведе-

ния (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т. 

п.), в том числе сведения о 

прошлом (не умел ходить, го-

ворить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними измене-

ниях (сейчас умеешь правиль-

но вести себя за столом, рисо-

вать, танцевать; знаешь «веж-

ливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком 

о членах его семьи (как зовут, 

чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у 

детей положительное отноше-

ние к детскому саду. Обра-

щать их внимание на красоту 

и удобство оформления груп-

повой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые за-

навески, удобная мебель, но-

вые игрушки, в книжном 

уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудова-

Культурно-гигиенические навыки. Со-

вершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения вовремя 

еды, умывания.Приучать детей следить 

за своим внешним видом; учить правиль-

нопользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытиратьсяпосле 

умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой иносовым плат-

ком. 

Формировать элементарные навыки по-

ведения за столом: умениеправильно 

пользоваться столовой и чайной ложка-

ми, вилкой, салфеткой;не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговариватьс полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей само-

стоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (наде-

вать и снимать одежду,расстегивать и за-

стегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать не-

порядокв одежде и устранять его при не-

большой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Форми-

ровать желание участвовать впосильном 

труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Побуждатьдетей к самостоя-

Безопасное поведение в 

природе. Формировать пред-

ставления опростейших вза-

имосвязях в живой и нежи-

вой природе. Знакомить 

справилами поведения в 

природе (не рвать без надоб-

ности растения, неломать 

ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Безопасность на дорогах. 

Расширять ориентировку в 

окружающемпространстве. 

Знакомить детей с правила-

ми дорожного движе-

ния.Учить различать проез-

жую часть дороги, тротуар, 

понимать значениезеленого, 

желтого и красного сигналов 

светофора.Формировать пер-

вичные представления о без-

опасном поведении надоро-

гах (переходить дорогу, дер-

жась за руку взросло-

го).Знакомить с работой во-

дителя. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знако-

мить с источниками опасно-

сти дома (горячая плита, 
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ступков. Учить жить 

дружно, вместе поль-

зоваться игрушками, 

книгами, помогать 

друг другу. Приучать 

детей к вежливости 

(учить здороваться, 

прощаться, благода-

рить за помощь). 

нием и оформлением участка 

для игр и занятий, подчерки-

вая его красоту, удобство, ве-

селую, разноцветную окраску 

строений. Обращать внимание 

детей на различные растения, 

на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь 

группы, воспитывать стремле-

ние поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формиро-

вать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным 

вещам и пр. Формировать чув-

ство общности, значимости 

каждого ребенка для детского 

сада. Совершенствовать уме-

ние свободно ориентироваться 

в помещениях и на участке 

детского сада. Формировать 

уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведу-

ющая, старший воспитатель и 

др.), их труду; напоминать их 

имена и отчества. 

Родная страна. Формировать 

интерес к малой родине и пер-

вичныепредставления о ней: 

напоминать детям название 

города (поселка), в котором 

они живут; побуждать расска-

зывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, скве-

тельному выполнению элементарных по-

ручений: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), после иг-

рыубирать на место игрушки, строитель-

ный материал.Приучать соблюдать поря-

док и чистоту в помещении и на 

участкедетского сада.Во второй половине 

года начинать формировать у детей уме-

ния, необходимые при дежурстве по сто-

ловой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлеб-

ницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание 

участвовать в уходе за растениями и жи-

вотными в уголке природы и на участке: 

с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения 

на грядках, сажатьлук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать 

снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формиро-

вать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понят-

ных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), рас-

ширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах тру-

да.Воспитывать уважение к людям зна-

комых профессий. Побуждатьоказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

утюг и др.).Формировать 

навыки безопасного пере-

движения в помещении 

(осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, 

держась за перила; откры-

вать и закрывать двери, дер-

жась за дверную ручку). 

Формировать умение соблю-

дать правила в играх с мел-

кими предметами (не засо-

вывать 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 пес-

ком, водой, снегом. 
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ре, детском городке) и пр. 

4-5 лет 

 

Способствовать фор-

мированию личност-

ного отношения ре-

бенка ксоблюдению 

(и нарушению) мо-

ральных норм: взаи-

мопомощи, сочув-

ствияобиженному и 

несогласия с действи-

ями обидчика; одоб-

рения действийтого, 

кто поступил спра-

ведливо, уступил по 

просьбе сверстника 

(разделилкубики по-

ровну).Продолжать 

работу по формирова-

нию доброжелатель-

ных взаимоотношений 

между детьми (рас-

сказывать о том, чем 

хорош каждый воспи-

танник, помогать 

каждому ребенку как 

можно чаще убеж-

даться в том, чтоон 

хороший, что его лю-

бят и пр.).Учить кол-

лективным играм, 

правилам добрых вза-

имоотноше-

ний.Воспитывать 

скромность, отзывчи-

вость, желание быть 

Образ Я. Формировать пред-

ставления о росте и развитии 

ребенка,его прошлом, настоя-

щем и будущем («я был ма-

леньким, я расту, я будувзрос-

лым»). Формировать первич-

ные представления детей об 

их правах(на игру, доброжела-

тельное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на 

улице, на природе (самостоя-

тельнокушать, одеваться, уби-

рать игрушки и др.). Форми-

ровать у каждого ребенка уве-

ренность в том, что он хоро-

ший, что его лю-

бят.Формировать первичные 

гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женствен-

ные). 

Семья. Углублять представ-

ления детей о семье, ее чле-

нах. Дать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.).Интересоваться 

тем, какие обязанности по до-

му есть у ребенка (убирать иг-

рушки, помогать накрывать на 

стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать 

знакомить детей с детским са-

Культурно-гигиенические навыки. 

Продолжать воспитывать у детейопрят-

ность, привычку следить за своим внеш-

ним видом.Воспитывать привычку само-

стоятельно умываться, мыть руки с мы-

лом перед едой, по мере загрязнения, по-

сле пользования туалетом.Закреплять 

умение пользоваться расческой, носовым 

платком; прикашле и чихании отворачи-

ваться, прикрывать рот и нос носовым 

платком.Совершенствовать навыки акку-

ратного приема пищи: умение брать пи-

щупонемногу, хорошо пережевывать, 

есть бесшумно, правильно пользоваться-

столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать 

умение самостоятельно одеваться, разде-

ваться. Приучать аккуратно, складывать 

и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просу-

шивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. Приучатьсамо-

стоятельно, готовить свое рабочее место 

и убирать его после окончания занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспиты-

вать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному 

заданию (умение и желание доводить де-

ло до конца, стремление сделать его хо-

рошо). Воспитывать умение выполнять 

Безопасное поведение в 

природе. Продолжать зна-

комить с многообразием жи-

вотного и растительного ми-

ра, с явлениями неживой 

природы.Формировать эле-

ментарные представления о 

способах взаимодействия с 

животными и растениями, о 

правилах поведения в приро-

де.Формировать понятия: 

«съедобное», «несъедобное», 

«лекарственныерасте-

ния».Знакомить с опасными 

насекомыми и ядовитыми 

растениями. 

Безопасность на дорогах. 

Развивать наблюдательность, 

умение ориентироваться в 

помещении и на участке дет-

ского сада, в ближайшей 

местности.Продолжать зна-

комить с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», 

«остановка общественного 

транспорта» и элементарны-

ми правилами поведения на 

улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости-

соблюдать правила дорожно-

го движения.Уточнять зна-

ния детей о назначении све-

тофора и работе полицейско-

го.Знакомить с различными 
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справедливым, силь-

ным и смелым; учить 

испытывать чувство 

стыда за неблаговид-

ный посту-

пок.Напоминать де-

тям о необходимости 

здороваться, прощать-

ся, называть работни-

ков дошкольного 

учреждения по имени 

и отчеству, не вмеши-

ваться в разговор 

взрослых, вежливо 

выражать свою прось-

бу, благодарить за 

оказанную услугу. 

дом и егосотрудниками. Со-

вершенствовать умение сво-

бодно ориентироваться впо-

мещениях детского сада. За-

креплять навыки бережного 

отношения квещам, учить ис-

пользовать их по назначению, 

ставить на место.Знакомить с 

традициями детского сада. За-

креплять представленияребен-

ка о себе как о члене коллек-

тива, развивать чувство общ-

ности сдругими детьми. Фор-

мировать умение замечать из-

менения в оформлении груп-

пы и зала, участка детского 

сада (как красиво смотрятся 

яркие, нарядные игрушки, ри-

сунки детей и т. п.). Привле-

кать к обсуждению ипосиль-

ному участию в оформлении 

группы, к созданию ее симво-

ликии традиций. 

Родная страна. Продолжать 

воспитывать любовь к родно-

му краю;рассказывать детям о 

самых красивых местах род-

ного города (поселка),его до-

стопримечательностях.Дать 

детям доступные их понима-

нию представления о государ-

ственных праздниках. 

Рассказывать о Российской 

армии, о воинах, которые 

охраняют нашуРодину (погра-

индивидуальные и коллективные поруче-

ния, понимать значение результатов сво-

его труда для других; формировать уме-

ние договариваться с помощью воспита-

теля о распределении коллективной ра-

боты, заботиться о своевременном за-

вершении совместного задания. Поощ-

рять инициативу в оказании помощи то-

варищам, взрослым. Приучать детей са-

мостоятельно поддерживать порядок в 

групповой комнате и на участке детского 

сада: убирать на место строительный ма-

териал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. Учить детей 

самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: аккуратно рас-

ставлять хлебницы, чашки с блюдцами, 

глубокие тарелки,ставитьсалфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, 

вилки, ножи). 

Труд в природе. Поощрять желание де-

тей ухаживать за растениямии животны-

ми; поливать растения, кормить рыб, 

мыть поилки, наливать вних воду, класть 

корм в кормушки (при участии воспита-

теля).В весенний, летний и осенний пе-

риоды привлекать детей к посильной ра-

боте на огороде и в цветнике (посев се-

мян, полив, сбор урожая); взимний пери-

од — к расчистке снега.Приобщать детей 

к работе по выращиванию зелени для 

корма птицамв зимнее время; к подкорм-

ке зимующих птиц.Формировать стрем-

ление помогать воспитателю приводить в 

порядок используемое в трудовой дея-

видами городского транс-

порта, особенностями их 

внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожар-

ная», 

машина МЧС, «Полиция», 

трамвай, троллейбус, авто-

бус).Знакомить со знаками 

дорожного движения «Пе-

шеходный пере-

ход»,«Остановка обществен-

ного транспор-

та».Формировать навыки 

культурного поведения в 

общественном транспорте. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знако-

мить с правилами безопасно-

го поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоро-

вья. 

Знакомить с назначением, 

работой и правилами пользо-

вания бытовыми электро-

приборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользо-

ваться столовыми приборами 

(вилка, 

нож),ножницами.Знакомить 

с правилами езды на велоси-

педе.Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми 

людьми.Рассказывать детям 
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ничники, моряки, летчики). тельности оборудование (очищать, про-

сушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить 

детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Фор-

мировать интерес кпрофессиям родите-

лей. 

о работе пожарных, причи-

нах возникновенияпожаров и 

правилах поведения при по-

жаре. 

5-6 лет 

 

Воспитывать друже-

ские взаимоотноше-

ния между детьми; 

привычкусообща иг-

рать, трудиться, зани-

маться; стремление 

радовать старших хо-

рошими поступками; 

умение самостоятель-

но находить общие 

интересныезаня-

тия.Воспитывать ува-

жительное отношение 

к окружающим.Учить 

заботиться о млад-

ших, помогать им, 

защищать тех, кто 

слабее.Формировать 

такие качества, как 

сочувствие, отзывчи-

вость.Воспитывать 

скромность, умение 

проявлять заботу об 

окружающих,с благо-

дарностью относиться 

к помощи и знакам 

внима-

ния.Формировать 

Образ Я. Расширять пред-

ставления ребенка об измене-

нии позициив связи с взросле-

нием (ответственность за 

младших, уважение и по-

мощьстаршим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через 

символические иобразные 

средства углублять представ-

ления ребенка о себе в про-

шлом,настоящем и буду-

щем.Расширять традиционные 

гендерные представления. 

Воспитыватьуважительное 

отношение к сверстникам сво-

его и противоположного пола. 

Семья. Углублять представ-

ления ребенка о семье и ее ис-

тории; отом, где работают ро-

дители, как важен для обще-

ства их труд. Поощрятьпо-

сильное участие детей в под-

готовке различных семейных 

праздников.Приучать к вы-

полнению постоянных обя-

занностей по дому. 

Детский сад. Продолжать 

формировать интерес к бли-

Культурно-гигиенические навыки. 

Формировать у детей привычкуследить 

за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, 

умываться, по мере необходимости мыть 

руки. Следитьза чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот и нос 

платком.Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять непорядокв 

своем внешнем виде.Совершенствовать 

культуру еды: умение правильно пользо-

ваться столовыми приборами (вилкой, 

ножом); есть аккуратно, бесшумно, со-

храняяправильную осанку за столом; об-

ращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение 

быстро, аккуратно одеваться и раздевать-

ся, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные 

места), опрятно заправлять по-

стель.Воспитывать умение самостоятель-

но и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспита-

телем материалы для занятий, убирать 

их, мытькисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспиты-

Безопасное поведение в 

природе. Формировать осно-

вы экологической культуры 

и безопасного поведения в 

природе.Формировать поня-

тия о том, что в природе все 

взаимосвязано, чточеловек 

не должен нарушать эту вза-

имосвязь, чтобы не навре-

дить животному и расти-

тельному миру.Знакомить с 

явлениями неживой природы 

(гроза, гром, молния, радуга), 

с правилами поведения при 

грозе.Знакомить детей с пра-

вилами оказания первой по-

мощи при ушибахи укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс-

порта, о работе светофо-

ра.Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, накоторых жи-

вут дети.Знакомить с прави-



42 

 

умение оценивать 

свои поступки и по-

ступки сверстников. 

Развивать стремление 

детей выражать свое 

отношение к окружа-

ющему, самостоя-

тельно находить для 

этого различные рече-

вые сред-

ства.Расширять пред-

ставления о правилах 

поведения в обще-

ственных местах; об 

обязанностях в группе 

детского сада, до-

ма.Обогащать словарь 

детей вежливыми сло-

вами (здравствуйте, 

досвидания, пожалуй-

ста, извините, спасибо 

и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи 

фольклора (послови-

цы, поговорки, по-

тешки и др.). Показать 

значение родного 

языка в формирова-

нии основ нравствен-

ности. 

жайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где жи-

вут дети, участку детского са-

да идр. Обращать внимание на 

своеобразие оформления раз-

ных помещений.Развивать 

умение замечать изменения в 

оформлении помещений,учить 

объяснять причины таких из-

менений; высказывать свое 

мнениепо поводу замеченных 

перемен, вносить свои пред-

ложения о возможныхвариан-

тах оформления. Подводить 

детей к оценке окружающей 

среды. 

Вызывать стремление под-

держивать чистоту и порядок 

в группе,украшать ее произве-

дениями искусства, рисунка-

ми. Привлекать к оформлению 

групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать ис-

пользоватьсозданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, 

веточки с листьями и т. 

п.).Расширять представления 

ребенка о себе как о члене 

коллектива,формировать ак-

тивную жизненную позицию 

через участие в совмест-

нойпроектной деятельности, 

взаимодействие с детьми дру-

гих возрастныхгрупп, посиль-

вать у детей положительноеотношение к 

труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения.Разъяснять детям 

значимость их труда.Воспитывать жела-

ние участвовать в совместной трудовой 

деятельности. Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответ-

ственность, умение доводитьначатое дело 

до конца. Развивать творчество и иници-

ативу при выполнении различных видов 

труда.Знакомить детей с наиболее эко-

номными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, береж-

ное отношение к материалам и инстру-

ментам.Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взросло-

го).Воспитывать дружеские взаимоотно-

шения между детьми; привычкуиграть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать 

желание помогать другдру-

гу.Формировать у детей предпосылки 

(элементы) учебной деятельности. Про-

должать развивать внимание, умение по-

нимать поставленнуюзадачу (что нужно 

делать), способы ее достижения (как де-

лать); воспитывать усидчивость; учить 

проявлять настойчивость, целеустрем-

ленность вдостижении конечного резуль-

тата.Продолжать учить детей помогать 

взрослым поддерживать порядок вгруп-

пе: протирать игрушки, строительный 

материал и т. п.Формировать умение 

наводить порядок на участке детского 

сада(подметать и очищать дорожки от 

лами дорожного движения, 

правилами передвижения 

пешеходов и велосипеди-

стов. 

Продолжать знакомить с до-

рожными знаками: «Дети», 

«Остановкатрамвая», «Оста-

новка автобуса», «Пешеход-

ный переход», «Пункт пер-

воймедицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Вело-

сипедная дорожка». 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. За-

креплять основыбезопасно-

сти жизнедеятельности чело-

века.Продолжать знакомить 

с правилами безопасного по-

ведения во времяигр в разное 

время года (купание в водо-

емах, катание на велосипеде, 

насанках, коньках, лыжах и 

др.).Расширять знания об ис-

точниках опасности в быту 

(электроприборы,газовая 

плита, утюг и др.). Закреп-

лять навыки безопасного 

пользованиябытовыми пред-

метами.Уточнять знания де-

тей о работе пожарных, о 

причинах пожаров, обэле-

ментарных правилах поведе-

ния во время пожара. Знако-



43 

 

ное участие в жизни дошколь-

ного учреждения. Приобщатьк 

мероприятиям, которые про-

водятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родите-

лями (спектакли, спортивные 

праздники и развлече-

ния,подготовка выставок дет-

ских работ). 

Родная страна. Расширять 

представления о малой Ро-

дине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления де-

тей о родной стране, о госу-

дарственныхпраздниках (8 

Марта, День защитника Оте-

чества, День Победы, Новый-

год и т. д.). Воспитывать лю-

бовь к Родине.Формировать 

представления о том, что Рос-

сийская Федерация(Россия) — 

огромная многонациональная 

страна. Рассказывать детям 

отом, что Москва — главный 

город, столица нашей Родины. 

Познакомитьс флагом и гер-

бом России, мелодией гим-

на.Расширять представления 

детей о Российской армии. 

Воспитыватьуважение к за-

щитникам отечества. Расска-

мусора, зимой — от снега, поливать пе-

сок в песочнице и пр.).Приучать добро-

совестно выполнять обязанности дежур-

ных по столовой: сервировать стол, при-

водить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание вы-

полнять различные поручения, связанные 

с уходом за животными и растениями в 

уголке природы;обязанности дежурного в 

уголке природы (поливать комнатные 

растения,рыхлить почву и т. 

д.).Привлекать детей к помощи взрослым 

и посильному труду в природе:осенью — 

к уборке овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к 

сгребанию снега кстволам деревьев и ку-

старникам, выращиванию зеленого корма 

для птици животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, к созда-

нию фигур и построек из снега; весной — 

к посеву семян овощей, цветов,высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, 

поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления детей о трудевзрослых, 

результатах труда, его общественной 

значимости. Формировать бережное от-

ношение к тому, что сделано руками че-

ловека. Прививать детям чувство благо-

дарности к людям за их труд. 

мить с работой службы спа-

сения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае-

необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», 

«02», «03».Формировать 

умение обращаться за помо-

щью к взрослым.Учить 

называть свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, 

телефон. 
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зывать о трудной, но почет-

нойобязанности защищать Ро-

дину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу 

страну отврагов прадеды, де-

ды, отцы. Приглашать в дет-

ский сад военных, ветеранов 

из числа близких родственни-

ков детей. Рассматривать с 

детьмикартины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

6-7 (8) лет 

 

Воспитывать друже-

ские взаимоотноше-

ния между детьми, 

развиватьумение са-

мостоятельно объеди-

няться для совместной 

игры и труда, зани-

маться самостоятель-

но выбранным делом, 

договариваться, помо-

гать другдру-

гу.Воспитывать орга-

низованность, дисци-

плинированность, 

коллективизм, уваже-

ние к стар-

шим.Воспитывать за-

ботливое отношение к 

малышам, пожилым 

людям;учить помогать 

им.Формировать та-

кие качества, как со-

Образ Я. Развивать представ-

ление о временной перспекти-

ве личности, об изменении по-

зиции человека с возрастом 

(ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углуб-

лять представления ребенкао 

себе в прошлом, настоящем и 

будущем.Закреплять традици-

онные гендерные представле-

ния, продолжатьразвивать в 

мальчиках и девочках каче-

ства, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представ-

ления детей об истории семьи 

в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколе-

ния в разные периодыистории 

страны). Рассказывать детям о 

Культурно-гигиенические навыки. 

Воспитывать привычку быстрои пра-

вильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальнымполотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым плат-

ком и расческой.Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться столовыми при-

борами; правильно вести себя за столом; 

обращаться с просьбой, благода-

рить.Закреплять умение следить за чи-

стотой одежды и обуви, замечать иустра-

нять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищуо необхо-

димости что-то поправить в костюме, 

прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение 

самостоятельно и быстроодеваться и раз-

деваться, складывать в шкаф одежду, 

ставить на местообувь, сушить при необ-

ходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью(мыть, протирать, чистить). 

Безопасное поведение в 

природе. Формировать осно-

вы экологической культу-

ры.Продолжать знакомить с 

правилами поведения на 

природе.Знакомить с Крас-

ной книгой, с отдельными 

представителями животного 

и растительного мира, зане-

сенными в нее.Уточнять и 

расширять представления о 

таких явлениях природы, 

какгроза, гром, молния, ра-

дуга, ураган, знакомить с 

правилами поведениячелове-

ка в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания 

детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знако-

мить с понятиями «пло-

щадь», «бульвар», «про-
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чувствие, отзывчи-

вость, справедли-

вость, скром-

ность.Развивать воле-

вые качества: умение 

ограничивать свои 

желания, выполнять 

установленные нормы 

поведения, в своих 

поступках следо-

ватьположительному 

примеру.Воспитывать 

уважительное отно-

шение к окружаю-

щим. Формиро-

ватьумение слушать 

собеседника, не пере-

бивать без надобно-

сти. Формировать 

умение спокойно от-

стаивать свое мне-

ние.Обогащать сло-

варь формулами сло-

весной вежливости 

(привет-

ствие,прощание, 

просьбы, извине-

ния).Расширять пред-

ставления детей об их 

обязанностях, прежде 

всегов связи с подго-

товкой к школе. Фор-

мировать интерес к 

учебной деятельности 

и желание учиться в 

воинских наградах дедушек, 

бабушек, родите-

лей.Закреплять знание домаш-

него адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей, их про-

фессий. 

Детский сад. Продолжать 

расширять представления о 

ближайшейокружающей среде 

(оформление помещений, 

участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление 

участка и т. п.).Привлекать 

детей к созданию развиваю-

щей среды дошкольногоучре-

ждения (мини-музеев, выста-

вок, библиотеки, конструктор-

ских мастерских и др.); фор-

мировать умение эстетически 

оценивать окружающуюсреду, 

высказывать оценочные суж-

дения, обосновывать свое 

мнение.Формировать у детей 

представления о себе как об 

активном членеколлектива: 

через участие в проектной де-

ятельности, охватывающей 

детей младших возрастных 

групп и родителей; посильном 

участии в жизнидошкольного 

учреждения (адаптация млад-

ших дошкольников, подготов-

Закреплять умение самостоятельно, 

быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и 

своевременно готовить матери- 

алы и пособия к занятию, без напомина-

ния убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продол-

жать формировать трудовые 

умения и навыки, воспитывать трудолю-

бие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убиратьих на ме-

сто после работы.Воспитывать желание 

участвовать в совместной трудовой дея-

тельности наравне со всеми, стремление 

быть полезными окружающим, радовать-

ся результатам коллективного труда. Раз-

вивать умение самостоятельнообъеди-

няться для совместной игры и труда, ока-

зывать друг другу помощь.Закреплять 

умение планировать трудовую деятель-

ность, отбиратьнеобходимые материалы, 

делать несложные заготовки.Продолжать 

учить детей поддерживать порядок в 

группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе 

с воспитателем ремонтировать книги, иг-

рушки (в том числе книги и игрушкивос-

питанников младших групп детского са-

да).Продолжать учить самостоятельно 

наводить порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать дорожки от 

мусора, зимой — от снега,поливать песок 

в песочнице; украшать участок к празд-

спект».Продолжать знако-

мить с дорожными знаками 

— предупреждающи-

ми,запрещающими и инфор-

мационно-

указательными.Подводить 

детей к осознанию необхо-

димости соблюдать правила-

дорожного движения. 

Расширять представления 

детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру пове-

дения на улице и в обще-

ственном транспорте. 

Развивать свободную ориен-

тировку в пределах ближай-

шей к дет- 

скому саду местности. Фор-

мировать умение находить 

дорогу из дома в 

детский сад на схеме местно-

сти. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Фор-

мировать пред- 

ставления о том, что полез-

ные и необходимые бытовые 

предметы принеумелом об-

ращении могут причинить 

вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая 

плита, инструменты и быто-

вые предметы). Закреплять 

правила безопасного обра-

щения с бытовыми предме-
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школе. как праздникам, выступлени-

ям, соревнованиям в детском 

саду и за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять 

представления о родном крае. 

Продолжатьзнакомить с до-

стопримечательностями реги-

она, в котором живут дети.Нa 

основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать 

патриотические и интернаци-

ональные чувства, любовь к 

Родине. Углублять и уточнять 

представления о Родине — 

России. Поощрять интерес де-

тей к событиям, происходя-

щим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее дости-

жения.Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне России 

(гимн исполняетсяво время 

праздника или другого торже-

ственного события; когда зву-

читгимн, все встают, а мужчи-

ны и мальчики снимают го-

ловные уборы).Развивать 

представления о том, что Рос-

сийская Федерация (Россия) 

— огромная, многонацио-

нальная страна. Воспитывать 

уважение клюдям разных 

национальностей и их обыча-

ям.Расширять представления о 

Москве — главном городе, 

столице России.Расширять 

никам.Приучать детей добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы 

и вытирать их после еды, подметать 

пол.Прививать интерес к учебной дея-

тельности и желание учиться в шко-

ле.Формировать навыки учебной дея-

тельности (умение внимательнослушать 

воспитателя, действовать по предложен-

ному им плану, а такжесамостоятельно 

планировать свои действия, выполнять 

поставленнуюзадачу, правильно оцени-

вать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение са-

мостоятельно и ответственновыполнять 

обязанности дежурного в уголке приро-

ды: поливать комнатные растения, рых-

лить почву, мыть кормушки, готовить 

корм для рыб,птиц, морских свинок и т. 

п.Прививать детям интерес к труду в 

природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с 

огорода, сбору семян, выкапыванию лу-

ковиц, клубней цветов, перекапыванию 

грядок, пересаживаниюцветущих расте-

ний из грунта вуголок природы; зимой — 

к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого 

корма дляптиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнепло-

дов,выращиванию с помощью воспитате-

ля цветов к праздникам; весной — кпере-

капыванию земли на огороде и в цветни-

ке, к посеву семян (овощей,цветов), вы-

садке рассады; летом — к участию в 

тами.Закреплять правила 

безопасного поведения во 

время игр в разноевремя года 

(купание в водоемах, катание 

на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и 

др.).Подвести детей к пони-

манию необходимости со-

блюдать меры предосторож-

ности, учить оценивать свои 

возможности по преодоле-

нию опасности.Формировать 

у детей навыки поведения в 

ситуациях: «Один до-

ма»,«Потерялся», «Заблу-

дился». Формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым. Расширять знания 

детей о работе МЧС, пожар-

ной службы, службыскорой 

помощи. Уточнять знания о 

работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. За-

креплять знания о том, что в 

случае необходимостивзрос-

лые звонят по телефонам 

«01», «02», «03».Закреплять 

умение называть свое имя, 

фамилию, возраст, домаш-

нийадрес, телефон. 
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знания о государственных 

праздниках. Рассказывать де-

тям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса.Углублять 

знания о Российской армии. 

Воспитывать уважение к за-

щитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с 

детьми цветык обелискам, па-

мятникам и т. д.). 

рыхлении почвы, прополкеи окучивании, 

поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять 

представления о трудевзрослых, о значе-

нии их труда для общества. Воспитывать 

уважение клюдям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связан-

нымисо спецификой родного города (по-

селка).Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям 

родителей и месту их работы. 

 

 

2.1.1.2. Основные разделы, цели, задачи и содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
 

Основные разделы, цели и задачи образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Основные  разделы 

образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Цели и задачи образовательной деятельности в контексте реализации  образовательной области 

«Познавательное развитие» дошкольников 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное раз-

витие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представ-

лений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цве-

те, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внима-

ния, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существен-

ные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о со-

циокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование эле-

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

Формирование элементарных 

математических представлений 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 
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Ознакомление с миром природы Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в приро-

де все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее 

 

Содержание образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области 

«Познавательное развитие» (в возрастной динамике) 

 

Возраст детей, 

группа 

Содержание образовательной деятельности по реализации образовательной области  «Познавательное развитие», 

основные разделы образовательной области 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Ознакомление с миром 

природы 

1-2 года  Содействовать развитию предметной и ориентирочно-поисковой деятельности посредством стимуляции познавательной 

активности ребенка и обучения его различным способом познания окружающей действительности 

 Стимулировать сенсорную активность (зрительного, слухового, тактильно-кинестетического восприятия), обеспечивать  

расширение и обогащение сенсорного опыта детей; 

 Создавать условия для формирования начальных пространственных и временных представлений 

 расширять представления об окружающем мире и понимание ребенком обращенной к нему речи; 

 создавать условия для формирования предпосылок наглядно-действенного мышления. 

 Способствовать ориентировке в двух-трех цветах (красный, желтый, синий), учить подбирать к предмету одного цвета игрушку 

того же цвета; 

 Способствовать ориентировке в двух контрастных формах (шар-кубик); 

 Способствовать ориентировке в двух величинах (большой – маленький); 

 Учить выполнять предметные действия с дидактическими игрушками; 

 Развивать элементарные соотносящиеся действия при формировании умения собирать двухместные, затем трёхместные 

дидактические игрушки; 

 Учить подбирать предметы к образцу, используя только однородные предметы; 

 Побуждать находить предметы на картинке; 

учить складывать разрезную картинку из двух частей, добавлять к картинке один-три элемента; 

способствовать формированию процессуальных действий с сюжетными игрушками (баюкать куклу); 

продолжать знакомить с предметами, издающими различные звуки. 
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2-3 года  Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Формировать представления о 

предметах ближайшего окру-

жения, о простейших связях 

между ними. Учить детей назы-

вать цвет, величину предметов, 

материал, из которого они сде-

ланы (бумага, дерево, ткань, 

глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, ва-

режки, обувь и т. п.), подбирать 

предметы по тождеству (найди 

такой же, подбери пару), груп-

пировать их по способу исполь-

зования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении 

сходства и различия между 

предметами, имеющими одина-

ковое название (одинаковые 

лопатки; красный мяч — синий 

мяч; большой кубик — малень-

кий кубик). Учить детей назы-

вать свойства предметов: боль-

шой, маленький, мягкий, пуши-

стый и др. 

Сенсорное развитие. Продол-

жать работу по обогащению 

непосредственного чувственно-

го опыта детей в разных видах 

деятельности, постепенно 

включая все виды восприятия. 

Помогать обследовать предме-

ты,выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать 

Продолжать 

знакомить детей с 

предметами 

ближайшего 

окружения.Способс

твовать появлению 

в словаре детей 

обобщающих 

понятий:игрушки, 

посуда, одежда, 

обувь, мебель и 

пр.Знакомить с 

транспортными 

средствами 

ближайшего 

окружения. 

Количество. Привлекать детей к 

формированию групп однород-

ныхпредметов. Учить различать ко-

личество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание де-

тей к предметам контрастныхразме-

ров и их обозначению в речи (боль-

шой дом — маленький до-

мик,большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи — малень-

киемячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы 

по форме и называть их (ку-

бик,кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. 

Продолжать накапливать у 

детейопыт практического освоения 

окружающего пространства 

(помещенийгруппы и участка 

детского сада).Расширять опыт 

ориентировки в частях собственного 

тела (голова,лицо, руки, ноги, 

спина).Учить двигаться за 

воспитателем в определенном 

направлении 

Знакомить детей с доступными 

явлениями природы.Учить узна-

вать в натуре, на картинках, в иг-

рушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и 

др.) и их детенышей и называть 

их.Узнавать на картинке некото-

рых диких животных (медведя, 

зайца, лисуи др.) и называть 

их.Вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на участ-

ке, зарыбками в аквариуме; под-

кармливать птиц.Учить разли-

чать по внешнему виду овощи 

(помидор, огурец, морковьи др.) 

и фрукты (яблоко, груша и 

др.).Помогать детям замечать 

красоту природы в разное время 

года.Воспитывать бережное от-

ношение к животным. Учить ос-

новам взаимодействия с приро-

дой (рассматривать растения и 

животных, не наносяим вред; 

одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание де-

тей на осенние изменения в при-

роде:похолодало, на деревьях 

пожелтели и опадают листья. 

Формироватьпредставления о 

том, что осенью созревают мно-

гие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представле-

ния о зимних природных явлени-

ях:стало холодно, идет снег. 
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движения рук попредмету в 

процесс знакомства с ним (об-

водить руками части предме-

та,гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. 

Обогащать в играх с 

дидактическим 

материаломсенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 

5–8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); разрезные 

картинки (из 2–4 частей), 

складные кубики (4–6 шт.) и 

др.); развивать аналитические 

способности (умение 

сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать 

тождество и различие 

однородныхпредметов по 

одному из сенсорных признаков 

— цвет, форма, 

величина).Проводить 

дидактические игры на 

развитие внимания и памяти 

(«Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации 

(«Что звучит?» и т. 

п.);тактильных ощущений, 

температурных различий 

(«Чудесный мешочек»,«Теплый 

— холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторикируки (игрушки с 

Привлекать к участию в зимних 

забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка сне-

говика и т. п.). 

Весна. Формировать представле-

ния о весенних изменениях в 

природе:потеплело, тает снег; 

появились лужи, травка, насеко-

мые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные из-

менения: яркое солнце, жарко, 

летают бабочки. 
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пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. д.). 

3-4 года 

 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Формировать умение сосредо-

точивать внимание на предме-

тах и явленияхпредметно-

пространственной развивающей 

среды; устанавливать простей-

шие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие 

обобщения.Учить определять 

цвет, величину, форму, вес 

(легкий, тяжелый)предметов; 

расположение их по отноше-

нию к ребенку (далеко, близ-

ко,высоко).Знакомить с матери-

алами (дерево, бумага, ткань, 

глина), ихсвойствами (проч-

ность, твердость, мяг-

кость).Поощрять исследова-

тельский интерес, проводить 

простейшие наблюдения. Учить 

способам обследования предме-

тов, включая простейшие опы-

ты (тонет — не тонет, рвется — 

не рвется). Учить группировать 

иклассифицировать знакомые 

предметы (обувь — одежда; по-

суда чайная,столовая, кухон-

ная). 

Сенсорное развитие. Обога-

щать чувственный опыт детей, 

развиватьумение фиксировать 

его в речи. Совершенствовать 

Продолжать знако-

мить детей с пред-

метами ближайше-

го окружения,их 

назначени-

ем.Знакомить с те-

атром через мини-

спектакли и пред-

ставления,а также 

через игры-

драматизации по 

произведениям 

детской литерату-

ры.Знакомить с 

ближайшим окру-

жением (основны-

ми объектами го-

род-

ской/поселковой 

инфраструктуры): 

дом, улица, мага-

зин, поликлини-

ка,парикмахерская.

Рассказывать детям 

о понятных им 

профессиях (воспи-

татель, помощник 

воспитателя, музы-

кальный руководи-

тель, врач, прода-

вец, повар,шофер, 

строитель), расши-

рять и обогащать 

Количество. Развивать умение ви-

деть общий признак предметов груп-

пы (все мячи — круглые, эти — все 

красные, эти — все большие и т. 

д.).Учить составлять группы из одно-

родных предметов и выделять изних 

отдельные предметы; различать по-

нятия «много», «один», «по одному», 

«ни одного»; находить один и не-

сколько одинаковых предметов во-

кружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе поль-

зоваться словами «много», «один», 

«ни одного».Сравнивать две равные 

(неравные) группы предметов на ос-

нове взаимного сопоставления эле-

ментов (предметов). Познакомить с 

приемамипоследовательного нало-

жения и приложения предметов од-

ной группы кпредметам другой; 

учить понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; от-

вечать на вопросы, пользуясь пред-

ложениями типа: «Яна каждый кру-

жок положил грибок. Кружков боль-

ше, а грибов меньше»или «Кружков 

столько же, сколько грибов».Учить 

устанавливать равенство между не-

равными по количеству группами 

предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей-

по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Расширять представления детей 

о растениях и животных. Про-

должать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и 

питания.Знакомить детей с оби-

тателями уголка природы: аква-

риумнымирыбками и декоратив-

ными птицами (волнистыми по-

пугайчиками, канарейками и 

др.).Расширять представления о 

диких животных (медведь, лиса, 

белка,еж и др.). Учить узнавать 

лягушку.Учить наблюдать за 

птицами, прилетающими на уча-

сток (ворона, голубь, синица, во-

робей, снегирь и др.), подкарм-

ливать их зимой.Расширять 

представления детей о насеко-

мых (бабочка, майский 

жук,божья коровка, стрекоза и 

др.).Учить отличать и называть 

по внешнему виду: овощи (огу-

рец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, пер-

сики и др.), ягоды(малина, смо-

родина и др.).Знакомить с неко-

торыми растениями данной 

местности: с деревья-

ми,цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-

мачеха и др.).Знакомить с ком-

натными растениями (фикус, ге-
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восприятие (активновключая 

все органы чувств). Развивать 

образные представления (ис-

пользуя при характеристике 

предметов эпитеты и сравне-

ния).Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемы-

ми свойствами предметов (теп-

лый, холодный, твер-

дый,мягкий, пушистый и т. п.); 

развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкаль-

ных инструментов, родной ре-

чи.Закреплять умение выделять 

цвет, форму, величину как осо-

быесвойства предметов; груп-

пировать однородные предметы 

по несколькимсенсорным при-

знакам: величине, форме, цве-

ту.Совершенствовать навыки 

установления тождества и раз-

личия предметов по их свой-

ствам: величине, форме, цве-

ту.Подсказывать детям назва-

ние форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подби-

рать предметы по цвету и вели-

чине(большие, средние и ма-

ленькие; 2–3 цветов), собирать 

пирамидку изуменьшающихся 

по размеру колец, чередуя в 

определенной последователь-

ности 2–3 цвета; собирать кар-

представления о 

трудовыхдействи-

ях, результатах 

труда. 

Величина. Сравнивать предметы 

контрастных и одинаковых разме-

ров;при сравнении предметов соиз-

мерять один предмет с другим по за-

данномупризнаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), 

пользуясьприемами наложения и 

приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — ко-

роткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий,одинаковые 

(равные) по ширине, высокий — низ-

кий, одинаковые (равные)по высоте, 

большой — маленький, одинаковые 

(равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геомет-

рическими фигурами: кру-

гом,квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фи-

гур, используязрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Раз-

вивать умение ориентироватьсяв 

расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различатьпро-

странственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сза-

ди(позади), справа — слева. Разли-

чать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить 

ориентироваться в контрастныхча-

стях суток: день — ночь, утро — ве-

чер. 

 

рань и др.). Дать представления о 

том, что для роста растений нуж-

ны земля, вода и воз-

дух.Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг 

за другом времен года и теми из-

менениями, которые происходят 

в связи с этимв жизни и деятель-

ности взрослых и детей.Дать 

представления о свойствах воды 

(льется, переливается, нагревает-

ся, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепит-

ся),снега (холодный, белый, от 

тепла — тает).Учить отражать 

полученные впечатления в речи 

и продуктивных видах деятель-

ности.Формировать умение по-

нимать простейшие взаимосвязи 

в природе(если растение не по-

лить, оно может засохнуть и т. 

п.).Знакомить с правилами пове-

дения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать жи-

вотных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать измене-

ния в природе: становится хо-

лоднее,идут дожди, люди наде-

вают теплые вещи, листья начи-

нают изменять окраску и опа-

дать, птицы улетают в теплые 

края.Расширять представления о 

том, что осенью собирают уро-
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тинку из 4–6 частей.В совмест-

ных дидактических играх учить 

детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

жай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распро-

страненные овощи и фрукты и 

называть их. 

Зима. Расширять представления 

о характерных особенностях 

зимнейприроды (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю 

одежду).Организовывать наблю-

дения за птицами, прилетающи-

ми на участок,подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней 

природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрач-

ные льдинки и т.д.; участвовать в 

катаниис горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении 

снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, ста-

новитсярыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, 

появляютсябабочки и майские 

жуки.Расширять представления 

детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать сол-

нышко — потеплело — появи-

лась травка, запели птицы,люди 

заменили теплую одежду на об-

легченную.Показать, как сажают 

крупные семена цветочных рас-

тений и овощейна грядки. 
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Лето. Расширять представления 

о летних изменениях в 

природе:жарко, яркое солнце, 

цветут 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 

4-5 лет  Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Создавать условия для расши-

рения представлений детей об 

окружающем мире,развивать 

наблюдательность и любозна-

тельность.Учить выделять от-

дельные части и характерные 

признаки предметов(цвет, фор-

ма, величина), продолжать раз-

вивать умение сравнивать иг-

руппировать их по этим при-

знакам. Формировать обобщен-

ные представления о предметах 

и явлениях, умение устанавли-

вать простейшиесвязи между 

ними.Поощрять попытки детей 

самостоятельно обследовать 

предметы,используя знакомые 

и новые способы; сравнивать, 

группировать и классифициро-

вать предметы по цвету, форме 

и величине.Продолжать знако-

мить детей с признаками пред-

Создавать условия 

для расширения 

представлений 

детей об 

окружающем 

мире.Расширять 

знания детей об 

общественном 

транспорте 

(автобус, поезд, 

самолет, 

теплоход).Расширя

ть представления о 

правилах 

поведения в 

общественныхмест

ах.Формировать 

первичные 

представления о 

школе.Продолжать 

знакомить с 

культурными 

явлениями 

(театром, 

Количество и счет. Дать детям 

представление о том, что множе-

ство(«много») может состоять из 

разных по качеству элементов: пред-

метов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, 

определяяих равенство или неравен-

ство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). 

Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — крас-

ного цвета, а другие — синего; крас-

ных кружков больше, чем синих,а 

синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поров-

ну».Учить считать до 5 (на основе 

наглядности), пользуясь правильны-

миприемами счета: называть числи-

тельные по порядку; соотносить каж-

доечислительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; 

относить последнее числительное ко 

всем пересчитанным предметам, 

например:«Один, два, три — всего 

Расширять представления детей 

о природе.Знакомить с домаш-

ними животными, обитателями 

уголка природы(с золотыми рыб-

ками, кроме вуалехвоста и теле-

скопа, карасем и др.),птицами 

(волнистые попугайчики, кана-

рейки и др.).Знакомить детей с 

представителями класса пресмы-

кающихся (ящерица, черепаха), 

их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы про-

долговатое тело, у нее есть длин-

ный хвост, который она мо-

жетсбросить; ящерица очень 

быстро бегает).Расширять пред-

ставления 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 яго-

дами (малина,смородина, кры-
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метов, учить определять их 

цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах, из 

которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах. Объ-

яснять целесообразность изго-

товления предмета из опреде-

ленного материала (корпусма-

шин — из металла, шины — из 

резины и т. п.).Помогать детям 

устанавливать связь между 

назначением и строением, 

назначением и материалом 

предметов. 

Сенсорное развитие. Продол-

жать работу по сенсорному раз-

витию вразных видах деятель-

ности. Обогащать сенсорный 

опыт, знакомя детей с широким 

кругом предметов и объектов, с 

новыми способами их обследо-

вания.Закреплять полученные 

ранее навыки обследования 

предметов и объек-

тов.Совершенствовать восприя-

тие детей путем активного ис-

пользованиявсех органов 

чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащатьчув-

ственный опыт и умение фик-

сировать полученные впечатле-

ния в речи.Продолжать знако-

мить с геометрическими фигу-

рами (круг, треугольник, квад-

рат, прямоугольник, овал), с 

цирком,зоопарком, 

вернисажем), их 

атрибутами, 

людьми, 

работающими в 

них,правилами 

поведения.Дать 

элементарные 

представления о 

жизни и 

особенностях труда 

вгороде и в 

сельской местности 

с опорой на опыт 

детей. Продолжать 

знакомить 

сразличными 

профессиями 

(шофер, почтальон, 

продавец, врачи т. 

д.); расширять и 

обогащать 

представления о 

трудовых 

действиях,орудиях 

труда, результатах 

труда.Формировать 

элементарные 

представления об 

изменении 

видовчеловеческог

о труда и быта на 

примере истории 

игрушки и 

предметовобихода.

три кружка». Сравнивать две группы 

предметов,именуемые числами 1–2, 

2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–

5.Формировать представления о по-

рядковом счете, учить правильно-

пользоваться количественными и по-

рядковыми числительными, отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором ме-

сте?».Формировать представление о 

равенстве и неравенстве групп на ос-

нове счета: «Здесь один, два зайчика, 

а здесь одна, две, три елочки. Ело-

чекбольше, чем зайчиков; 3 больше, 

чем 2, а 2 меньше, чем 3».Учить 

уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя кменьшей груп-

пе один (недостающий) предмет или 

убирая из большейгруппы 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 боль-

ше (3), а зайчиков меньше (2). Убра-

ли 1 елочку, их сталотоже 2. Елочек и 

зайчиков стало поровну: 2 и 

2»).Отсчитывать предметы из боль-

шего количества; выкладывать, при-

носить определенное количество 

предметов в соответствии с образцом 

илизаданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зай-

чика).На основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) групп пред-

метов в ситуациях, когда предметы в 

жовник и др.), с грибами (масля-

та, опята, сыроежки и 

др.).Закреплять знания детей о 

травянистых и комнатных расте-

ниях(бальзамин, фикус, хлоро-

фитум, герань, бегония, примула 

и др.); знакомить со способами 

ухода за ними.Учить узнавать и 

называть 3–4 вида деревьев (ел-

ка, сосна, береза,клен и 

др.).Рассказывать детям о свой-

ствах песка, глины и кам-

ня.Организовывать наблюдения 

за птицами, прилетающими на 

участок(ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), под-

кармливать их зимой.Расширять 

представления детей об услови-

ях, необходимых для жизни лю-

дей, животных, растений (воздух, 

вода, питание и т. п.).Учить де-

тей замечать изменения в приро-

де.Рассказывать об охране расте-

ний и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и 

называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, ли-

стопад, созревают плоды и кор-

неплоды, птицыулетают на 

юг.Устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и 

неживойприроды (похолодало — 

исчезли бабочки, жуки; отцвели 

цветы и т. д.).Привлекать к уча-
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цветами (красный, синий, зеле-

ный,желтый, оранжевый, фио-

летовый, белый, се-

рый).Развивать осязание. Зна-

комить с различными материа-

лами на ощупь,путем прикос-

новения, поглаживания (харак-

теризуя ощущения: глад-

кое,холодное, пушистое, жест-

кое, колючее и 

др.).Формировать образные 

представления на основе разви-

тия образноговосприятия в 

процессе различных видов дея-

тельности.Развивать умение ис-

пользовать эталоны как обще-

принятые свойстваи качества 

предметов (цвет, форма, размер, 

вес и т. п.); подбирать предметы 

по 1–2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Раз-

вивать первичные навыки в 

проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать по-

мощь в оформлении еерезуль-

татов и создании условий для 

их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к уча-

стию в исследовательской дея-

тельности детей. 

Дидактические игры. Учить 

детей играм, направленным на 

закрепление представлений о 

свойствах предметов, 

Познакомить детей 

с деньгами, 

возможностями их 

использования. 

группах расположены на разномрас-

стоянии друг от друга, когда они от-

личаются по размерам, по формерас-

положения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать уме-

ние сравнивать два предмета по ве-

личине (длине, ширине, высоте), а 

также учить сравнивать два предмета 

потолщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг 

кдругу; отражать результаты сравне-

ния в речи, используя прилагатель-

ные(длиннее — короче, шире — уже, 

выше — ниже, толще — тоньше или 

равные(одинаковые) по длине, ши-

рине, высоте, толщине).Учить срав-

нивать предметы по двум признакам 

величины (краснаялента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик коро-

че и уже синего).Устанавливать раз-

мерные отношения между 3–5 пред-

метами разнойдлины (ширины, высо-

ты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности — 

в порядке убывания или нарастания 

величины. Вводить вактивную речь 

детей понятия, обозначающие раз-

мерные отношения предметов (эта 

(красная) башенка — самая высокая, 

эта (оранжевая) — пониже,эта (розо-

вая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.). 

Форма. Развивать представление де-

тей о геометрических фигурах:круге, 

квадрате, треугольнике, а также ша-

стию в сборе семян расте-

ний.Зима. Учить детей замечать 

изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейза-

жи.Наблюдать за поведением 

птиц на улице и в уголке приро-

ды.Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. Оказывать 

помощьзимующим птицам, 

называть их.Расширять пред-

ставления детей о том, что в мо-

роз вода превращаетсяв лед, со-

сульки; лед и снег в теплом по-

мещении тают.Привлекать к уча-

стию в зимних забавах: катание с 

горки на санках,ходьба на лы-

жах, лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и 

называть время года; выделять 

признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревь-

ях, появиласьтравка, распусти-

лись подснежники, появились 

насекомые.Рассказывать детям о 

том, что весной зацветают мно-

гие комнатныерасте-

ния.Формировать представления 

о работах, проводимых в весен-

ний период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и 

всходами семян.Привлекать де-

тей к работам в огороде и цвет-

никах. 

Лето. Расширять представления 

детей о летних изменениях в 
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совершенствуя умение 

сравнивать предметы по 

внешним признакам, 

группировать; составлять 

целоеиз частей (кубики, 

мозаика, 

пазлы).Совершенствовать 

тактильные, слуховые, 

вкусовые ощущения 

детей(«Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось?», 

«У кого колечко?»).Помогать 

детям осваивать правила 

простейших настольно-

печатныхигр («Домино», 

«Лото»). 

ре, кубе. Учить выделять особыепри-

знаки фигур с помощью зрительного 

и осязательно-двигательного анали-

заторов (наличие или отсутствие уг-

лов, устойчивость, подвижность и 

др.).Познакомить детей с прямо-

угольником, сравнивая его с кругом, 

квадратом, треугольником. Учить 

различать и называть прямоугольник, 

егоэлементы: углы и сторо-

ны.Формировать представление о 

том, что фигуры могут быть разных-

размеров: большой — маленький куб 

(шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник).Учить соотносить 

форму предметов с известными гео-

метрическимифигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, мяч — шар, 

окно, дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Раз-

вивать умения определять простран-

ственные направления от себя, дви-

гаться в заданном направле-

нии(вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать 

словамиположение предметов по от-

ношению к себе (передо мной стол, 

справа отменя дверь, слева — окно, 

сзади на полках — игруш-

ки).Познакомить с пространствен-

ными отношениями: далеко — близ-

ко(дом стоит близко, а березка растет 

далеко). 

Ориентировка во времени. Расши-

рять представления детей очастях 

природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди 

легко одеты,загорают, купают-

ся.В процессе различных видов 

деятельности расширять пред-

ставлениядетей о свойствах пес-

ка, воды, камней и гли-

ны.Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и грибы; у живот-

ных подрастают детеныши. 
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суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — 

вечер — ночь).Объяснить значение 

слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

5-6 лет  Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Закреплять представления о 

предметах и явлениях окружа-

ющей действительности. Разви-

вать умение наблюдать, анали-

зировать, сравнивать,выделять 

характерные, существенные 

признаки предметов и явле-

нийокружающего ми-

ра.Продолжать развивать уме-

ние сравнивать предметы, уста-

навливатьих сходство и разли-

чия (найди в группе предметы 

такой же формы, такого же цве-

та; чем эти предметы похожи и 

чем отличаются и т. 

д.).Формировать умение подби-

Обогащать пред-

ставления детей о 

мире предметов. 

Рассказыватьо 

предметах, облег-

чающих труд чело-

века в быту (кофе-

молка, мик-

сер,мясорубка и 

др.), создающих 

комфорт (бра, кар-

тины, ковер и т. п.). 

Рассказывать о том, 

что любая вещь со-

здана трудом мно-

гих людей («Отку-

да«пришел» 

стол?», «Как полу-

Количество и счет. Учить создавать 

множества (группы предметов)из 

разных по качеству элементов (пред-

метов разного цвета, размера,формы, 

назначения; звуков, движений); раз-

бивать множества на частии воссо-

единять их; устанавливать отноше-

ния между целым множествоми каж-

дой его частью, понимать, что мно-

жество больше части, а частьменьше 

целого множества; сравнивать раз-

ные части множества на основесчета 

и соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определятьбольшую 

(меньшую) часть множества или их 

равенство.Учить считать до 10; по-

следовательно знакомить с образова-

нием каждого числа в пределах от 5 

Расширять и уточнять представ-

ления детей о природе. Учить 

наблюдать, развивать любозна-

тельность.Закреплять представ-

ления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарни-

ках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями«лес», 

«луг» и «сад».Продолжать зна-

комить с комнатными растения-

ми.Учить ухаживать за растени-

ями. Рассказать о способах веге-

тативногоразмножения расте-

ний.Расширять представления о 

домашних животных, их повад-

ках, зависимости от челове-

ка.Учить детей ухаживать за 

обитателями уголка приро-
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рать пары или группы предме-

тов, совпадающих по заданному 

признаку (длинный — корот-

кий, пушистый — гладкий, теп-

лый — холодный и 

др.).Развивать умение опреде-

лять материалы, из которых из-

готовленыпредметы. Учить 

сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, фор-

ме,материалу), классифициро-

вать их (посуда — фарфоровая, 

стеклянная,керамическая, 

пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать 

восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и от-

ношения предметов (цвет, фор-

ма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, 

вкус.Продолжать знакомить с 

цветами спектра: красный, 

оранжевый,желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый,серый 

и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по свет-

лоте инасыщенности, правиль-

но называть их. Показать детям 

особенности расположения цве-

товых тонов в спек-

тре.Продолжать знакомить с 

различными геометрическими 

чилась книжка?» и 

т. п.).Расширять 

представления де-

тей о професси-

ях.Расширять пред-

ставления об учеб-

ных заведениях 

(детский сад, шко-

ла, колледж, вуз), 

сферах человече-

ской деятельности 

(наука, искус-

ство,производство, 

сельское хозяй-

ство).Продолжать 

знакомить с куль-

турными явления-

ми (цирк, библио-

тека,музей и др.), 

их атрибутами, 

значением в жизни 

общества, связан-

нымис ними про-

фессиями, прави-

лами поведе-

ния.Продолжать 

знакомить с день-

гами, их функция-

ми (средство для 

оплаты труда, рас-

четов при покуп-

ках), бюджетом и 

возможностями се-

мьи. Формировать 

элементарные 

до 10 (на наглядной осно-

ве).Сравнивать рядом стоящие числа 

в пределах 10 на основе сравнени-

яконкретных множеств; получать ра-

венство из неравенства (неравен-

ствоиз равенства), добавляя к мень-

шему количеству один предмет или 

убираяиз большего количества один 

предмет («7 меньше 8, если к 7 доба-

витьодин предмет, будет 8, поровну», 

«8 больше 7; если из 8 предметов 

убратьодин, то станет по 7, поров-

ну»).Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел(5 < 

6 на 1, 6 > 5 на 1).Отсчитывать пред-

меты из большого количества по об-

разцу и заданному числу (в пределах 

10).Совершенствовать умение счи-

тать в прямом и обратном порядке(в 

пределах 10). Считать предметы на 

ощупь, считать и воспроизводить ко-

личество звуков, движений по образ-

цу и заданному числу (в пределах 

10).Познакомить с цифрами от 0 до 

9.Познакомить с порядковым счетом 

в пределах 10, учить различать во-

просы «Сколько?», «Который?» 

(«Какой?») и правильно отвечать на 

них.Продолжать формировать пред-

ставление о равенстве: определять 

равноеколичество в группах, состоя-

щих из разных предметов; правильно 

обобщатьчисловые значения на осно-

ве счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков,5 матрешек, 5 машин — 

ды.Расширять представления де-

тей о диких животных: где жи-

вут, как добывают пищу и гото-

вятся к зимней спячке (еж зары-

вается в осенние листья,медведи 

зимуют в берлоге). Познакомить 

с птицами (ласточка, скворец и 

др.).Познакомить детей с пред-

ставителями классов пресмыка-

ющихся(ящерица, черепаха и др.) 

и насекомых (пчела, комар, муха 

и др.).Формировать представле-

ния о чередовании времен года, 

частей сутоки их некоторых ха-

рактеристиках.Знакомить детей с 

многообразием родной природы; 

с растениями иживотными раз-

личных климатических 

зон.Показать, как человек в своей 

жизни использует воду, песок, 

глину,камни.Использовать в 

процессе ознакомления с приро-

дой произведенияхудожествен-

ной литературы, музыки, народ-

ные приметы.Формировать пред-

ставления о том, что человек — 

часть природы ичто он должен 

беречь, охранять и защищать 

ее.Учить укреплять свое здоро-

вье в процессе общения с приро-

дой.Учить устанавливать при-

чинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон — 

растительность — труд лю-

дей).Показать взаимодействие 
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фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные 

и объемные формы. Формиро-

вать умение обследовать пред-

меты разной формы; при обсле-

довании включать движения 

рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре пред-

метов (гладкий, пушистый, ше-

роховатый и т. 

п.).Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес, по-

казывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простей-

шим экспериментам. 

Проектная деятельность. Со-

здавать условия для реализации 

детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих 

и нормативных. Развивать про-

ектную деятельность исследо-

вательского типа. Организовы-

вать презентации проектов. 

Формировать у детей представ-

ленияоб авторстве проек-

та.Создавать условия для реа-

лизации проектной деятельно-

сти творческого типа. (Творче-

ские проекты в этом возрасте 

носят индивидуальныйхарак-

тер.)Способствовать развитию 

проектной деятельности норма-

тивного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это 

представления об 

истории человече-

ства(Древний мир, 

Средние века, со-

временное обще-

ство) через знаком-

ство с произведе-

ниями искусства 

(живопись, скульп-

тура, мифы и ле-

генды народов ми-

ра), реконструкцию 

образа жизни лю-

дей разных времен 

(одежда, утварь, 

традиции и 

др.).Рассказывать 

детям о профессиях 

воспитателя, учи-

теля, врача, строи-

теля, работников 

сельского хозяй-

ства, транспорта, 

торговли, связи 

др.;о важности и 

значимости их тру-

да; о том, что для 

облегчения труда 

используется раз-

нообразная техни-

ка.Знакомить с 

трудом людей 

творческих про-

фессий: художни-

ков, писателей, 

всех игрушек поровну — по 

5).Упражнять детей в понимании то-

го, что число не зависит от величины 

предметов, расстояния между пред-

метами, формы, их расположения, а 

также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого 

предмета).Познакомить с количе-

ственным составом числа из единиц в 

пределах5 на конкретном материале: 

5 — это один, еще один, еще один, 

еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать раз-

мерные отношения между5–10 пред-

метами разной длины (высоты, ши-

рины) или толщины: систематизиро-

вать предметы, располагая их в воз-

растающем (убывающем)порядке по 

величине; отражать в речи порядок 

расположения предметови соотно-

шение между ними по размеру: «Ро-

зовая лента — самая широ-

кая,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 изсравниваемых 

предметов.Развивать глазомер, уме-

ние находить предметы длиннее (ко-

роче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные 

ему.Формировать понятие о том, что 

живой и неживой приро-

ды.Рассказывать о значении 

солнца и воздуха в жизни чело-

века, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представле-

ния о том, как похолодание и со-

кращениепродолжительности 

дня изменяют жизнь растений, 

животных и человека.Знакомить 

детей с тем, как некоторые жи-

вотные готовятся к зи-

ме(лягушки, ящерицы, черепахи, 

ежи, медведи впадают в спячку, 

зайцылиняют, некоторые птицы 

(гуси, утки, журавли) улетают в 

теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

зимнейприроды (холода, замо-

розки, снегопады, сильные вет-

ры), особенностяхдеятельности 

людей в городе, на селе. Позна-

комить с таким природнымявле-

нием, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать 

знания детей о весенних измене-

нияхв природе: тает снег, разли-

ваются реки, прилетают птицы, 

травка и цветыбыстрее появля-

ются на солнечной стороне, чем 

в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 
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проектная деятель-

ность,направленная на выра-

ботку детьми норм и правил 

поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. Органи-

зовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы 

по 2–4 человека; учить выпол-

нять правила игры.Развивать в 

играх память, внимание, вооб-

ражение, мышление, 

речь,сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать пред-

меты, подмечать незначитель-

ные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, матери-

ал),объединять предметы по 

общим признакам, составлять 

из части целое(складные куби-

ки, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении-

предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, посе-

редине, сбоку).Формировать 

желание действовать с разнооб-

разными дидактическимиигра-

ми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными 

и др.).Побуждать детей к само-

стоятельности в игре, вызывая у 

них эмоционально-

положительный отклик на иг-

ровое действие.Учить подчи-

няться правилам в групповых 

композиторов, ма-

стеров народного 

декоративно-

прикладногоискус-

ства; с результата-

ми их труда (кар-

тинами, книгами, 

нотами, предмета-

ми декоративного 

искусства). 

 

предмет (лист бумаги, лента, 

круг,квадрат и др.) можно разделить 

на несколько равных частей (на две, 

четыре).Учить называть части, полу-

ченные от деления, сравнивать целое 

ичасти, понимать, что целый предмет 

больше каждой своей части, а часть-

меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом 

на основе сравнения его с кругоми 

прямоугольником.Дать представле-

ние о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, чтоквадрат и пря-

моугольник являются разновидно-

стями четырехугольника.Развивать у 

детей геометрическую зоркость: 

умение анализироватьи сравнивать 

предметы по форме, находить в бли-

жайшем окружениипредметы одина-

ковой и разной формы: книги, карти-

на, одеяла, крышкистолов — прямо-

угольные, поднос и блюдо — оваль-

ные, тарелки — круглые и т. 

д.Развивать представления о том, как 

из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве. Со-

вершенствовать умение ориентиро-

ваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); дви-

гаться в заданном направлении,меняя 

его по сигналу, а также в соответ-

ствии со знаками — указателя-

солнечного света на жизнь лю-

дей, животных и растений (при-

рода «расцветает»,много ягод, 

фруктов, овощей; много корма 

для зверей, птиц и их детены-

шей).Дать представления о съе-

добных и несъедобных грибах 

(съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — 

мухомор, ложный опенок). 
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играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формиро-

вать такие качества, как друже-

любие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-

соревнованиях. 

минаправления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); опре-

делятьсвое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я 

стоюмежду Олей и Таней, за Мишей, 

позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи вза-

имное расположение предметов: 

«Справаот куклы сидит заяц, а слева 

от куклы стоит лошадка, сзади — 

мишка, авпереди — 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 составляют 

сутки.Учить на конкретных примерах 

устанавливать последовательность-

различных событий: что было рань-

ше (сначала), что позже (потом), 

определять, какой день сегодня, ка-

кой был вчера, какой будет завтра. 
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6-7 (8)  лет  Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Продолжать расширять и уточ-

нять представления детей о 

предметном мире;о простейших 

связях между предметами бли-

жайшего окружения.Углублять 

представления о существенных 

характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различ-

ных материалов. Расширять 

представления о качестве по-

верхности предметов и объек-

тов.Учить применять разнооб-

разные способы обследования 

предметов(наложение, прило-

жение, сравнение по количеству 

и т. д.).Развивать познаватель-

но-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опы-

ты, фокусы; привлекать к про-

стейшим экспериментами 

наблюдениям.Сенсорное раз-

витие. Развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание,вкус, сен-

сомоторные способно-

сти.Совершенствовать коорди-

нацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разно-

образных видах деятельно-

сти.Развивать умение созерцать 

предметы, явления (всматри-

ваться, вслушиваться), направ-

ляя внимание на более тонкое 

различение их качеств.Учить 

Расширять и уточ-

нять представления 

детей о предметном 

мире.Формировать 

представления о 

предметах, облег-

чающих труд лю-

дейна производ-

стве.Обогащать 

представления о 

видах транспорта 

(наземный, под-

земный, воздуш-

ный, вод-

ный).Продолжать 

знакомить с биб-

лиотеками, музея-

ми.Углублять 

представления де-

тей о дальнейшем 

обучении, форми-

ровать элементар-

ные знания о спе-

цифике школы, 

колледжа, вуза (по-

возможности посе-

тить школу, позна-

комиться с учите-

лями и учениками 

и т. д.).Расширять 

осведомленность 

детей в сферах че-

ловеческой дея-

тельности (наука, 

искусство, произ-

Количество и счет. Развивать общие 

представления о множестве:умение 

формировать множества по заданным 

основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы от-

личаются определеннымипризнака-

ми.Упражнять в объединении, до-

полнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его 

частей. Устанавливать отношения 

междуотдельными частями множе-

ства, а также целым множеством и 

каждой егочастью на основе счета, 

составления пар предметов или со-

единения предметов стрелка-

ми.Совершенствовать навыки коли-

чественного и порядкового счета в 

пределах 10. Познакомить со счетом 

в пределах 20 без операций над чис-

лами.Знакомить с числами второго 

десятка.Закреплять понимание отно-

шений между числами натурального 

ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 

на 1), умение увеличивать и умень-

шатькаждое 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 пропущен-

ное число.Знакомить с составом чи-

сел в пределах 10.Учить расклады-

вать число на два меньших и состав-

лять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной осно-

Расширять и уточнять представ-

ления детей о деревьях, кустар-

никах,травянистых растениях; 

растениях луга, сада, ле-

са.Конкретизировать представ-

ления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить 

со способами их вегетативного 

размножения(черенками, листь-

ями, усами). Учить устанавли-

вать связи между состоянием 

растения и условиями окружаю-

щей среды. Знакомить с лекар-

ственными растениями (подо-

рожник, крапива и 

др.).Расширять и систематизиро-

вать знания о домашних, зиму-

ющих иперелетных птицах; до-

машних животных и обитателях 

уголка природы.Продолжать 

знакомить детей с дикими жи-

вотными. Расширять представле-

ния об особенностях приспособ-

ления животных к окружающей-

среде.Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся 

от врагов (например, уж отпуги-

вает враговшипением и т. 

п.).Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с особен-

ностямиих жизни (муравьи, пче-

лы, осы живут большими семья-
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выделять в процессе восприя-

тия несколько качеств предме-

тов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, по-

ложению впространстве, цвету; 

выделять характерные детали, 

красивые сочетанияцветов и 

оттенков, различные звуки (му-

зыкальные, природные и 

др.).Развивать умение класси-

фицировать предметы по об-

щим качествам(форме, вели-

чине, строению, цве-

ту).Закреплять знания детей о 

хроматических и ахроматиче-

ских цветах. 

Проектная деятельность. Раз-

вивать проектную деятельность 

всехтипов (исследовательскую, 

творческую, нормативную).В 

исследовательской проектной 

деятельности формировать 

умениеуделять внимание ана-

лизу эффективности источни-

ков информации. Поощрять об-

суждение проекта в кругу 

сверстников.Содействовать 

творческой проектной деятель-

ности индивидуальногои груп-

пового характера.В работе над 

нормативными проектами по-

ощрять обсуждение детьмисо-

ответствующих этим проектам 

ситуаций и отрицательных по-

следствий,которые могут воз-

водство и сфера 

услуг, сельское хо-

зяйство), представ-

ления об их значи-

мости для жизни 

ребенка, его се-

мьи,детского сада и 

общества в це-

лом.Через экспе-

риментирование и 

практическую дея-

тельность дать де-

тям возможность 

познакомиться с 

элементами про-

фессиональной де-

ятельности в каж-

дой из перечислен-

ных областей (про-

вести и объяс-

нитьпростейшие 

эксперименты с во-

дой, воздухом, 

магнитом; создать 

коллективное пан-

но или рисунок, 

приготовить что-

либо; помочь со-

брать напрогулку 

младшую группу; 

вырастить съедоб-

ное растение, уха-

живать задомаш-

ними животны-

ми).Расширять 

ве).Познакомить с монетами досто-

инством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен 

монет).Учить на наглядной основе 

составлять и решать простые ариф-

метические задачи на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и 

на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользо-

ватьсязнаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно 

(=). 

Величина. Учить считать по задан-

ной мере, когда за единицу счета-

принимается не один, а несколько 

предметов или часть предме-

та.Делить предмет на 2–8 и более 

равных частей путем сгибания пред-

мета(бумаги, ткани и др.), а также 

используя условную меру; правильно 

обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две 

частииз четырех (две четвертых) и т. 

д.); устанавливать соотношение це-

лого ичасти, размера частей; нахо-

дить части целого и целое по извест-

ным частям.Формировать у детей 

первоначальные измерительные уме-

ния. Учитьизмерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых 

линий) спомощью условной меры 

(бумаги в клетку).Учить детей изме-

рять объем жидких и сыпучих ве-

ществ с помощьюусловной ме-

ры.Дать представления о весе пред-

ми, муравьи — вмуравейниках, 

пчелы — в дуплах, ульях).Учить 

различать по внешнему виду и 

правильно называть бабо-

чек(капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков 

(божья коровка,жужелица и др.). 

Учить сравнивать насекомых по 

способу передвижения(летают, 

прыгают, ползают).Развивать ин-

терес к родному краю. Воспиты-

вать уважение к трудусельских 

жителей (земледельцев, механи-

заторов, лесничих и др.).Учить 

обобщать и систематизировать 

представления о временах го-

да.Формировать представления о 

переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. 

Наблюдать такие явления приро-

ды, как иней,град, туман, 

дождь.Закреплять умение пере-

давать свое отношение к природе 

в рассказахи продуктивных ви-

дах деятельности.Объяснить де-

тям, что в природе все взаимо-

связано.Учить устанавливать 

причинно-следственные связи 

между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — 

опылители растений, торастения 

не дадут семян и др.).Подвести 

детей к пониманию того, что 

жизнь человека на Земле вомно-

гом зависит от окружающей сре-
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никнуть при нарушении уста-

новленных норм.Помогать де-

тям в символическом отобра-

жении ситуации, проживании 

ее основных смыслов и выра-

жении их в образной форме. 

Дидактические игры. 

Продолжать учить детей играть 

в различныедидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки 

и др.). Развивать 

умениеорганизовывать игры, 

исполнять роль ведущего.Учить 

согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и 

другихучастников 

игры.Развивать в игре 

сообразительность, умение 

самостоятельно 

решатьпоставленнуюзадачу.Пр

ивлекать детей к созданию 

некоторых дидактических игр 

(«Шумелки», «Шуршалки» и т. 

д.). Развивать и закреплять 

сенсорные 

способности.Содействовать 

проявлению и развитию в игре 

необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-

образного и логического 

мышления, воображения, 

познавательной активности 

представления об 

элементах эконо-

мики (деньги, их 

история, значение 

для общества, 

бюджет семьи, раз-

ные уровни обес-

печенности людей, 

необходимость по-

мощи менее обес-

печенным людям, 

благотворитель-

ность).Формироват

ь элементарные 

представления об 

эволюции Земли 

(возникновение 

Земли, эволюция 

растительного и 

животного мира), 

местечеловека в 

природном и соци-

альном мире, про-

исхождении и био-

логической обос-

нованности раз-

личных 

рас.Формировать 

элементарные 

представления об 

истории человече-

ствачерез знаком-

ство с произведе-

ниями искусства 

(живопись, скульп-

метов и способах его измере-

ния.Сравнивать вес предметов (тяже-

лее — легче) путем взвешивания их 

наладонях. Познакомить с веса-

ми.Развивать представление о том, 

что результат измерения (длины, ве-

са, объема предметов) зависит от ве-

личины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных 

геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некото-

рых их свойств.Дать представление о 

многоугольнике (на примере тре-

угольника ичетырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой.Учить 

распознавать фигуры независимо от 

их пространственногоположения, 

изображать, располагать на плоско-

сти, упорядочивать поразмерам, 

классифицировать, группировать по 

цвету, форме, разме-

рам.Моделировать геометрические 

фигуры; составлять из несколь-

кихтреугольников один многоуголь-

ник, из нескольких маленьких квад-

ратов — один большой прямоуголь-

ник; из частей круга — круг, из че-

тырехотрезков — четырехугольник, 

из двух коротких отрезков — один 

длинныйи т. д.; конструировать фи-

гуры по словесному описанию и пе-

речислениюих характерных свойств; 

составлять тематические композиции 

из фигурпо собственному замыс-

лу.Анализировать форму предметов в 

ды: чистые воздух, вода, лес, 

почваблагоприятно сказываются 

на здоровье и жизни челове-

ка.Закреплять умение правильно 

вести себя в природе (не ломать 

кустови ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.).Оформлять 

альбомы о временах года: подби-

рать картинки, фотографии, дет-

ские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей 

о том, что сентябрь первый осен-

ний месяц. Учить замечать при-

меты осени (похолодало; земля 

от заморозков стала твердой; за-

леденели лужи; листопад; иней 

на почве).Показать обрезку ку-

старников, рассказать, для чего 

это делают.Привлекать к выса-

живанию садовых растений 

(настурция, астры) вгорш-

ки.Учить собирать природный 

материал (семена, шишки, желу-

ди, листья) для изготовления по-

делок. 

Зима. Обогащать представления 

детей о сезонных изменениях 

вприроде (самые короткие дни и 

длинные ночи, холодно, мороз, 

гололеди т. д.).Обращать внима-

ние детей на то, что на некото-

рых деревьях долгосохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). 
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тура,мифы и леген-

ды народов мира), 

игру и продуктив-

ные виды деятель-

ности.Рассказывать 

детям о том, что 

Земля — наш об-

щий дом, на Земле 

много разных 

стран; о том, как 

важно жить в мире 

со всеми народами, 

знать иуважать их 

культуру, обычаи и 

тради-

ции.Расширять 

представления о 

своей принадлеж-

ности к человече-

скомусообществу, 

о детстве ребят в 

других странах, о 

правах детей в ми-

ре (Декларация 

прав ребенка), об 

отечественных и 

международных 

организациях, за-

нимающихся со-

блюдением прав 

ребенка (органы 

опеки, ЮНЕСКОи 

др.). Формировать 

элементарные 

представления о 

целом и отдельных их ча-

стей;воссоздавать сложные по форме 

предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

Ориентировка в пространстве. 

Учить детей ориентироваться на 

ограниченной территории (лист бу-

маги, учебная доска, страница тетра-

ди,книги и т. д.); располагать пред-

меты и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение 

(вверху,внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верх-

нем (правомнижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.).Познакомить с 

планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделиро-

ванию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы.Учить «читать» про-

стейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление 

их движенияв пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, 

сверху вниз;самостоятельно передви-

гаться в пространстве, ориентируясь 

на условныеобозначения (знаки и 

символы). 

Ориентировка во времени. Дать 

детям элементарные представленияо 

времени: его текучести, периодично-

сти, необратимости, последователь-

Объяснить, что это кормдля 

птиц.Учить определять свойства 

снега (холодный, пушистый, рас-

сыпается, липкий и др.; из влаж-

ного тяжелого снега лучше де-

лать постройки).Учить детей за-

мечать, что в феврале погода ме-

няется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах 

домов появляются сосуль-

ки).Рассказать, что 22 декабря — 

самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семен овса 

для птиц. 

Весна. Расширять представления 

дошкольников о весенних изме-

нениях в природе (чаще светит 

солнце, зацветают подснежни-

ки;распускаются почки на дере-

вьях и кустарниках, начинается 

ледоход;пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы 

вьют гнезда;вылетают бабочки-

крапивницы; появляются му-

равьи).Познакомить с термомет-

ром (столбик с ртутью может 

быстро подниматься и опускать-

ся, в зависимости от того, где он 

находится — в тениили на солн-

це).Наблюдать, как высаживают, 

обрезают деревья и кустарни-

ки.Учить замечать изменения в 

уголке природы (комнатные рас-

тенияначинают давать новые ли-

сточки, зацветают и т. д.); пере-
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свободе личности-

как достижении 

человечества. 

 

ности всех дней недели, месяцев, 

времен года.Учить пользоваться в 

речи понятиями: «сначала», «потом», 

«до»,«после», «раньше», «позже», «в 

одно и то же время».Развивать «чув-

ство времени», умение беречь время, 

регулироватьсвою деятельность в со-

ответствии со временем; различать 

длительностьотдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 

час).Учить определять время по ча-

сам с точностью до 1 часа. 

 

саживать комнатные растения, в 

том числе способом черенкова-

ния.Учить детей выращивать 

цветы (тюльпаны) к Междуна-

родномуженскому 

дню.Знакомить детей с народ-

ными приметами: «Длинные со-

сульки — к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, ле-

то будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления 

детей об изменениях, происхо-

дящихв природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, жар-

ко; бываютливневые дожди, гро-

зы, радуга).Объяснить, что летом 

наиболее благоприятные условия 

для ростарастений: растут, цве-

тут и плодоносят.Знакомить с 

народными приметами: «Радуга 

от дождя стоит долго — к нена-

стью, скоро исчезнет — к ясной 

погоде», «Вечером комары лета-

ют густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончи-

лось».Рассказать о том, что 22 

июня — день летнего солнцесто-

яния (самый долгий день в году: 

с этого дня ночь удлиняется, а 

день идет наубыль).Знакомить с 

трудом людей на полях, в садах и 

огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 
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2.1.1.3. Основные разделы, цели, задачи и содержание образовательной области «Речевое развитие» 
Основные разделы, цели и задачи образовательной области «Речевое развитие» 

 

Основные  разделы 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

Цели и задачи образовательной деятельности в контексте реализации образовательной области 

«Речевое развитие» дошкольников 

Развитие речи Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя ре-

чи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Художественная литература Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слу-

шать художественные произведения, следить за развитием действия 

 

 

Содержание образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области «Речевое развитие» (в возрастной дина-

мике) 

Возраст детей, 

группа 

Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие», основные разделы образовательной области 

Развитие речи Художественная литература 

1-2 года создавать условия для развития различных видов детской деятельности в соответствии с возрастными особенностями: 

- предметной деятельности; 

- игр с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирования с материалами и вещами (песок, вода, тесто и др.); 

- общения со взрослыми; 

- совместных игр со сверстниками под руководством взрослого; 

- самообслуживания; 

- восприятия смысла музыки, сказок, стихов; 

двигательной активности. 

 Развивать понимание обращенной речи: 

 - расширять запас понимаемых слов; 

 - учить показывать на предметы и игрушки по просьбе взрослого; 

 - учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает, прыгает), голосовые реакции (мяукает, 

лает, гогочет), способы передвижения человека (идет, бежит), его действия (стирает, моет, подметает); 

 - учить показывать предметы и игрушки по просьбе взрослого; 
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 - закреплять умение понимать слова обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, форму, размер. 

 Развивать активную речь: 

 - стимулировать и поощрять замену звукоподражательных общеупотребительными (ав-ав – собака, мяу-мяу - киса). 

 - учить делать отвечать простой фразой на понятные вопросы взрослого: «Кто это?», «Что это?», «Что делает?»; 

 - учить договаривать последние слова знакомых стихов и песенок; 

 - расширять активный словарный детей: учить называть предметы, их назначение, состояние людей, использовать 

существительные, глаголы, правильно употреблять местоимения, наречия, предлоги; 

 - формировать умение назвать предметы ближайшего окружения в естественной среде и на картинке людей разного пола и 

возраста, а также их действия; 

 - побуждать обращаться к взрослым и сверстникам («Попроси», «Поблагодари», «Предложи», «Посмотри, кто пришел, и скажи 

мне») 

 Знакомить с книжной культурой, детской литературой: 

- приучать детей слушать хорошо знакомые художественные произведения с наглядным сопровождением и без него до 5 мин.; 

- сопровождать чтение и рассказывание показом игрушек и картинок; 

- учить повторять в след за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные движения, о которых 

говорится в нем; 
- продолжать совместно рассматривать книгу, указывать пальцем на изображение в книжке. 

2-3 года  Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать 

детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со сверстниками и 

взрослыми («Загляни враздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расска-

жимне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться 

того, чтобы к концу третьего года жизни речь сталаполноценным средством общения детей 

друг с другом.Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги,игрушки в 

качестве наглядного материала для общения детей друг сдругом и воспитателем. Рассказы-

вать детям об этих предметах, а такжеоб интересных событиях (например, о повадках и хит-

ростях домашнихживотных); показывать на картинках состояние людей и животных (радует-

ся, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детейв ближайшем окруже-

нии развивать понимание речи и активизироватьсловарь.Учить понимать речь взрослых без 

наглядного сопровождения.Развивать умение детей по словесному указанию педагога нахо-

дитьпредметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочкудля варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их место-

положение («Грибок на верхнейполочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия 

людей идвижения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, какмедвежо-

нок»).Обогащать словарь детей: 

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, атакже 

учить слушать художественное 

произведение без наглядного 

сопровождения.Сопровождать 

чтение небольших поэтических 

произведений игровыми 

действиями.Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, 
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• существительными, обозначающими названия игрушек, предметовличной гигиены (поло-

тенце, зубная щетка, расческа, носовой платок),одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

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

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить,поливать), действия, проти-

воположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), 

ихэмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький,холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,жарко, скольз-

ко).Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельнойречи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспро-

изведении звукоподражаний,слов и несложных фраз (из 2–4 слов).Способствовать развитию 

артикуляционного и голосового аппарата,речевого дыхания, слухового внима-

ния.Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительныеи местоимения с гла-

голами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, ис-

пользовать в речи предлоги (в, на,у, за, под).Упражнять в употреблении некоторых вопроси-

тельных 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 бо-

лее сложные вопросы («Во что одет?», «Чтовезет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»).Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном накартинке, 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 изхорошо знакомых 

сказок.Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

фразы причтении воспитателем 

знакомых 

стихотворений.Поощрять 

попытки прочесть стихотворный 

текст целиком с помощью 

взрослого.Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев играть в 

хорошо 

знакомуюсказку.Продолжать 

приобщать детей к 

рассматриванию рисунков в 

книгах. Побуждать называть 

знакомые предметы, показывать 

их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто 

(что) это?», «Чтоделает?». 
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3-4 года 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общатьсясо знакомыми взрослы-

ми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари 

и т. п.).Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим вгруппу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотитепосмотреть...“», «Спросите: „Понравились 

ли наши рисунки?“»).В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речивза-

имодействовать и налаживать контакты друг с другом («ПосоветуйМите перевозить кубики 

на большой машине», «Предложи Саше сделатьворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! 

Ты уже большой“»).В целях развития инициативной речи, обогащения и уточненияпредстав-

лений о предметах ближайшего окружения предоставлятьдетям для самостоятельного рас-

сматривания картинки, книги, наборыпредметов.Продолжать приучать детей слушать расска-

зы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений оближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назна-

чение предметов одежды,обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.Учить 

детей различать и называть существенные детали и частипредметов (у платья — рукава, во-

ротник, карманы, пуговицы), качества(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности по-

верхности (гладкая,пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумагалег-

ко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом).Обращать вниманиедетей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка 

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

щающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь); называть домашнихживотных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, 

у, и, о, э) и некоторые согласные звуки:п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — 

ц.Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и ре-

чевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационнуювыразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фра-

зы,говорить спокойно, с естественными 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). Помогатьупотреблять в речи имена существительные в форме единственного 

имножественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных вродительном падеже (ленточек, матрешек, 

книг, груш, слив). Относитьсяк словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

Читать знакомые, любимые 

детьми художественные произ-

ведения,рекомендованные про-

граммой для первой младшей 

группы.Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, 

стихи, следитьза развитием дей-

ствия, сопереживать героям про-

изведения. Объяснятьдетям по-

ступки персонажей и послед-

ствия этих поступков. Повто-

рятьнаиболее интересные, выра-

зительные отрывки из прочитан-

ного произведения, предоставляя 

детям возможность договаривать 

слова и несложныедля воспроиз-

ведения фразы.Учить с помощью 

воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие от-

рывки из народных сказок.Учить 

детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворе-

ния.Продолжать способствовать 

формированию интереса к кни-

гам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 
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грамматикой,подсказывать им правильную форму слова.Помогать детям получать из нерас-

пространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распро-

страненныепутем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлятьпред-

ложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидимслона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотраспектаклей, мультфильмов.Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе,не пере-

бивая говорящего взрослого.Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здрав-

ствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).Помогать доброжелательно об-

щаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

4-5 лет  Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию опредметах, явлениях, со-

бытиях, выходящих за пределы привычного имближайшего окружения.Выслушивать детей, 

уточнять их ответы, подсказывать слова, болееточно отражающие особенность предмета, яв-

ления, состояния, поступка;помогать логично и понятно высказывать сужде-

ние.Способствовать развитию любознательности.Помогать детям доброжелательно общаться 

со сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширятьпредставления о предметах, явлениях, событиях, 

не имевших места в ихсобственном опыте.Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей,материалов, из которых они изготовлены.Учить использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.Вводить в словарь 

детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые дей-

ствия.Продолжать учить детей определять и называть местоположениепредмета (слева, спра-

ва, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указа-

тельные местоимения и наречия(там, туда, такой, этот) более точными выразительными сло-

вами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношениегласных и согласных звуков, 

Продолжать приучать детей 

слушать сказки, рассказы, стихо-

творения; запоминать небольшие 

и простые по содержанию счи-

талки.Помогать им, используя 

разные приемы и педагогические 

ситуации,правильно восприни-

мать содержание произведения, 

сопереживать егогеро-

ям.Зачитывать по просьбе ребен-

ка понравившийся отрывок из 

сказки,рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личност-

ного отношенияк произведе-

нию.Поддерживать внимание и 

интерес к слову в литературном 

произведении.Продолжать рабо-

ту по формированию интереса к 

книге. Предлагатьвниманию де-
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отрабатывать произношение свистящих,шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать арти-

куляционный аппарат.Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произ-

несение слов и словосочетаний.Развивать фонематический слух: учить различать на слух и 

называтьслова, начинающиеся на определенный звук.Совершенствовать интонационную вы-

разительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова 

в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множествен-

ного числа существительных,обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреб-

лять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — ли-

сят,медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественногочисла родитель-

ного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).Напоминать правильные формы пове-

лительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняе-

мых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).Поощрять характерное для пятого года 

жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова.Побуждать де-

тей активно употреблять в речи простейшие видысложносочиненных 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 всоставлении рассказов по картине, созданной ребенком с ис-

пользованиемраздаточного дидактического материала.Упражнять детей в умении пересказы-

вать наиболее выразительные идинамичные отрывки из сказок. 

тей иллюстрированные издания 

знакомых произведе-

ний.Объяснять, как важны в кни-

ге рисунки; показывать, как мно-

го интересного можно узнать, 

внимательно рассматривая 

книжные иллюстра-

ции.Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, 

Е. Рачевым,Е. Чарушиным. 

 

5-6 лет  Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь каксредство общения. Расширять 

представления детей о многообразииокружающего мира. Предлагать для рассматривания из-

делия народныхпромыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, вы-

полненных из определенного материала), иллюстрированныекниги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных художников),открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционнойРос-

сии).Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьмиразнообразными 

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, побла-

годарить,сделать комплимент).Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты 

с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными,обозначающими предме-

ты бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предме-

Продолжать развивать интерес 

детей к художественной литера-

туре.Учить внимательно и заин-

тересованно слушать сказки, рас-

сказы, стихотворения; запоми-

нать считалки, скороговорки, за-

гадки. Прививать интерес кчте-

нию больших произведений (по 

главам).Способствовать форми-

рованию эмоционального отно-

шения к литературным произве-

дениям.Побуждать рассказывать 

о своем восприятии конкретного 

поступка литературного персо-
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тов; наречиями, обозначающимивзаимоотношения людей, их отношение к труду.Упражнять 

детей в подборе существительных к прилагательному(белый — снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (сла-

бый — сильный,пасмурно — солнечно).Помогать детям употреблять слова в точном соответ-

ствии 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 фонематиче-

ский слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).Отрабатывать ин-

тонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложе-

ниях: существительные с числительными (пятьгруш, трое ребят) и прилагательные с суще-

ствительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную поста-

новку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность само-

стоятельно ее исправить.Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлеб-

ница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).Упражнять в образовании одноко-

ренных слов (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал).Помогать детям правильно употреблять су-

ществительные множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 

повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняе-

мые существительные.Учить составлять по образцу простые и сложные предложе-

ния.Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу.Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с 

ответом товарища.Развивать монологическую форму речи.Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержаниисюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательноразвивающимся действием.Развивать умение составлять рассказы о 

событиях из личного опыта,придумывать свои концовки к сказкам.Формировать умение 

составлять небольшие рассказы творческогохарактера на тему, предложенную воспитателем. 

нажа. Помогать детям понять 

скрытые мотивы поведениягеро-

ев произведения.Продолжать 

объяснять (с опорой на прочи-

танное произведение)доступные 

детям жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворе-

ний.Воспитывать чуткость к ху-

дожественному слову; зачиты-

вать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, 

сравнениями, эпитетами. Учить 

вслушиваться в ритм и мелодику 

поэтическоготекста.Помогать 

выразительно, с естественными 

интонациями читать сти-

хи,участвовать в чтении текста 

по ролям, в инсцениров-

ках.Продолжать знакомить с 

книгами. Обращать внимание 

детей наоформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллю-

страции разныххудожников к 

одному и тому же произведению. 

Выяснять симпатии и предпо-

чтения детей. 

6-7 (8) лет  Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять иници-

ативу с целью получения новых знаний.Совершенствовать речь как средство обще-

ния.Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотелибы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы гото-

вы смотреть повторно и почему,какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. 

Продолжать развивать интерес 

детей к художественной литера-

туре.Пополнять литературный 

багаж сказками, рассказами, сти-

хотворениями, загадками, счи-
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п.Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстника-

ми.Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуа-

цию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли 

понятно для окружающих.Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зре-

ния.Помогать осваивать формы речевого этикета.Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и событиях.Приучать детей к самостоятельности 

суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей.Побуждать детей интересоваться смыслом сло-

ва.Совершенствовать умение использовать разные части речи в точномсоответствии с их зна-

чением и целью высказывания.Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слухи в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учитьдетей внятно и отчетливо произносить 

слова и словосочетания с естественными интонациями.Совершенствовать фонематический 

слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предло-

жении, определять место звука в слове.Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предло-

жении.Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренныеслова, существи-

тельные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превос-

ходной степени.Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использо-

вать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда,потому что, если, если бы и т. 

д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы ре-

чи.Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком,между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения.Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тек-

сты, драматизировать их.Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о со-

держании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помо-

гать составлять план рассказа и придерживаться его.Развивать умение составлять рассказы из 

личного опыта.Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки назаданную 

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 дву-

талками, скороговорка-

ми.Воспитывать читателя, спо-

собного испытывать сострадание 

и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбив-

шимся персонажем. Развивать у 

детей чувство юмора.Обращать 

внимание детей на выразитель-

ные средства (образныеслова и 

выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту 

и выразительность языка произ-

ведения; прививать чуткость к 

поэтическому слову.Продолжать 

совершенствовать художествен-

но-речевые исполнительские 

навыки детей при чтении стихо-

творений, в драматизаци-

ях(эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, уме-

ние интонацией, жестом, мими-

кой передать свое отношение к 

содержаниюлитературной фра-

зы).Помогать детям объяснять 

основные различия между лите-

ратурными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворени-

ем.Продолжать знакомить детей 

с иллюстрациями известных ху-

дожников. 



76 

 

сложные и трехсложные слова с открытымислогами (на-шаМа-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на ча-

сти.Учить составлять слова из слогов (устно).Учить выделять последовательность звуков в 

простых словах. 

 

2.1.1.4. Основные разделы, цели, задачи и содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
 

Основные разделы, цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основные разделы 

образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Цели и задачи образовательной деятельности в контексте реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» дошкольников 

Приобщение к искусству Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные про-

изведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.Приобщение детей к народному и профес-

сиональному искусству(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать со-

держание произведенийискусства.Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность Развитие интереса к различнымвидам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисова-

нии, лепке, аппликации, художественном труде.Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства.Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстника-

мипри создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомствос различ-

ными видами конструкторов.Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки всоответ-

ствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работыбудет выполнять. 

Музыкально-художественная 

деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с эле-

ментарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитаниеэмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений.Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкальногослуха, чув-

ства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,музыкального вкуса.Воспитание интереса к му-

зыкально-художественной деятельности,совершенствование умений в этом виде деятельности.Развитие дет-

ского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности де-

тей; удовлетворениепотребности в самовыражении 
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Содержание образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(в возрастной динамике) 

Возраст детей, 

группа 

Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие», основные разделы образовательной 

области 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная деятельность Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

1-2 года обогащать сенсорный опыт ребенка в области тактильного, слухового, зрительного, обонятельного восприятия; 

 создавать материальные и педагогические условия для восприятия ребенком объектов художественной культуры, адресованных 

данному возрасту: народная игрушка, декоративно-прикладное искусство, музыкальный и литературный пестовый и потешный 

фольклор, художественное слово (детские стих), музыка; 

создавать условия для созерцания и любования красотой родной природы, ее отдельными объектами – цветами, насекомыми, 

птицами, животными; 

создавать условия для созерцания и любования красотой родной природы, ее отдельными объектиами – цветами, насекомыми, 

птицами, животными; 

создавать условия для экспериментирования и исследования различных изобразительных материалов, их свойств и возможностей 

действия с ними. 

2-3 года  Развивать художе-

ственное восприятие, 

воспитывать отзывчи-

вость на музыку и пе-

ние, доступные пони-

манию детей произве-

дения изобрази тельно-

го искусства, литерату-

ры. Рассматривать с 

детьми иллюстрации к 

произведениям детской 

литературы. Развивать 

умение отвечать на во-

просы по содержанию 

картинок. Знакомить с 

народными игрушками: 

дымковской, богород-

ской, матрешкой, вань-

Вызывать у детей интерес к действиям с карандаша-

ми, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, 

обогащать их сенсорный опыт путем выделения фор-

мы предметов, обведения их по контуру поочередно 

то одной, то другой рукой.Подводить детей к изобра-

жению знакомых предметов, предоставляяим свободу 

выбора.Обращать внимание детей на то, что каран-

даш (кисть, фломастер)оставляет след на бумаге, если 

провести по ней отточенным концомкарандаша (фло-

мастером, ворсом кисти). Учить следить за движени-

емкарандаша по бумаге.Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге разнообразным лини-

ям, конфигурациям. Побуждать задумываться над 

тем, чтоони нарисовали, на что это похоже. Вызывать 

чувство радости от штрихови линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисо-

ванного изображения характерными деталями; к осо-

В процессе игры с 

настольным и 

напольным строи-

тельным материа-

лом продолжать 

знакомить детей с 

деталями (кубик, 

кирпичик, трех-

гранная призма, 

пластина, ци-

линдр), с варианта-

ми расположения 

строительных форм 

на плоско-

сти.Продолжать 

учить детей соору-

жать элементарные 

постройки по об-

Воспитывать интерес к 

музыке, желание слу-

шать музыку, подпе-

вать,выполнять про-

стейшие танцевальные 

движения. 

Слушание. Учить детей 

внимательно слушать 

спокойные и бодрыепес-

ни, музыкальные пьесы 

разного характера, пони-

мать, о чем (о 

ком)поется, и эмоцио-

нально реагировать на 

содержание.Учить раз-

личать звуки по высоте 

(высокое и низкое звуча-

ние колокольчика, фор-
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кой-встанькой и други-

ми, соответствующими 

возрасту детей. Обра-

щать внимание детей 

на характер игрушек 

(веселая, забавная и 

др.), их форму, цвето-

вое оформление. 

знанному повторению ранее получившихся штрихов, 

линий, пятен, форм.Развивать эстетическое восприя-

тие окружающих предметов. Учитьдетей различать 

цвета карандашей, фломастеров, правильно называ-

тьих; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересе-

кать их, уподобляя предметам: ленточкам,платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводитьдетей к рисованию предметов округлой 

формы.Формировать правильную позу при рисовании 

(сидеть свободно, ненаклоняться низко над листом 

бумаги), свободная рука поддерживаетлист бумаги, 

на котором рисует малыш.Учить бережно относиться 

к материалам, правильно их использовать:по оконча-

нии рисования класть их на место, предварительно 

хорошо промыв кисточку в воде.Учить держать ка-

рандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальца-

ми выше отточенного конца, кисть — чуть выше же-

лезного наконечника;набирать краску на кисть, макая 

ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 

прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка.Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить 

с пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдаваяпредпочтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться материалами.Учить 

дошкольников отламывать комочки глины от боль-

шого куска;лепить палочки и колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями прямыми движениями; со-

единять концы палочки, плотно прижимая их друг 

кдругу (колечко, бараночка, колесо и др.).Учить рас-

катывать комочек глины круговыми движениями ла-

донейдля изображения предметов круглой формы 

(шарик, яблоко, ягода идр.), сплющивать комочек 

между ладонями (лепешки, печенье, пряники);делать 

пальцами углубление в середине сплющенного ко-

разцу, поддержи-

вать желание стро-

ить что-то самосто-

ятель-

но.Способствовать 

пониманию про-

странственных со-

отношений.Учить 

пользоваться до-

полнительными 

сюжетными иг-

рушками, сораз-

мерными масшта-

бам построек (ма-

ленькие машинки 

для маленькихга-

ражей и т. п.).По 

окончании игры 

приучать убирать 

все на ме-

сто.Знакомить де-

тей с простейшими 

пластмассовыми 

конструктора-

ми.Учить совмест-

но с взрослым кон-

струировать ба-

шенки, домики, 

маши-

ны.Поддерживать 

желание детей 

строить самостоя-

тельно.В летнее 

время способство-

вать строительным 

тепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать актив-

ность детей при подпе-

вании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы 

в песне (совместно с 

воспитателем). Посте-

пенно приучать к соль-

ному пению. 

Музыкально-

ритмические движения. 

Развивать эмоциональ-

ность иобразность вос-

приятия музыки через 

движения. Продолжать 

формировать способ-

ность воспринимать и 

воспроизводить движе-

ния, показываемые 

взрослым (хлопать, при-

топывать ногой, полу-

приседать, совершатьпо-

вороты кистей рук и т. 

д.). Учить детей начи-

нать движение с нача-

ломмузыки и заканчи-

вать с ее окончанием; 

передавать образы 

(птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косола-

пый идет). Совершен-

ствовать умениеходить и 

бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая 

ноги; прямымгалопом), 
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мочка (миска,блюдце). Учить соединять две вылеп-

ленные формы в один предмет: палочка и шарик (по-

гремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. 

п.Приучать детей класть глину и вылепленные пред-

меты на дощечкуили специальную заранее подготов-

ленную клеенку. 

 

играм с использо-

ваниемприродного 

материала (песок, 

вода, желуди, ка-

мешки и т. п.). 

выполнять плясовые 

движения в кругу, врас-

сыпную, менятьдвиже-

ния с изменением харак-

тера музыки или содер-

жания песни. 

3-4 года 

 

Развивать эстетические 

чувства детей, художе-

ственное восприя-

тие,содействовать воз-

никновению положи-

тельного эмоциональ-

ного откликана литера-

турные и музыкальные 

произведения, красоту 

окружающегомира, 

произведения народно-

го и профессионально-

го искусства (книж-

ныеиллюстрации, изде-

лия народных промыс-

лов, предметы быта, 

одежда).Подводить де-

тей к восприятию про-

изведений искусства. 

Знакомитьс элементар-

ными средствами выра-

зительности в разных 

видах искусства(цвет, 

звук, форма, движение, 

жесты), подводить к 

различению видов ис-

кусства через художе-

ственный об-

Развивать эстетическое восприятие; обращать внима-

ние детей на красоту окружающих предметов (иг-

рушки), объектов природы (растения,животные), вы-

зывать чувство радости.Формировать интерес к заня-

тиям изобразительной деятельностью.Учить в рисо-

вании, лепке, аппликации изображать простые пред-

меты иявления, передавая их образную выразитель-

ность.Включать в процесс обследования предмета 

движения обеих рук попредмету, охватывание его ру-

ками.Вызывать положительный эмоциональный от-

клик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народныхпромыс-

лов, предметы быта, одежда).Учить создавать как ин-

дивидуальные, так и коллективные композиции в ри-

сунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках 

красоту окружающих предметов и природы (голубое 

небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и па-

дающие на землю разноцветные листья; снежинки и 

т. п.).Продолжать учить правильно держать каран-

даш, фломастер, кисть,не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободногодвижения руки 

с карандашом и кистью во время рисования. Учить 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночкус краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другогоцвета. Приучать осушать промытую кисть о 

Подводить детей к 

простейшему ана-

лизу созданных по-

строек. Совершен-

ствовать конструк-

тивные умения, 

учить различать, 

называть и исполь-

зовать основные 

строительные дета-

ли (кубики, кирпи-

чики, пласти-

ны,цилиндры, 

трехгранные приз-

мы), сооружать но-

вые постройки, ис-

пользуяполученные 

ранее умения 

(накладывание, 

приставление, при-

кладыва-

ние),использовать в 

постройках детали 

разного цвета. Вы-

зывать чувство ра-

достипри удавшей-

ся постройке.Учить 

располагать кирпи-

Воспитывать у детей 

эмоциональную отзыв-

чивость на музы-

ку.Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: 

песней, танцем, маршем. 

Способствовать разви-

тию музыкальной памя-

ти. Формировать умение 

узнавать знакомые пес-

ни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (весе-

лый, бодрый, спокой-

ный), эмоционально на 

нее реагировать. 

Слушание. Учить слу-

шать музыкальное про-

изведение до конца, по-

нимать характер музыки, 

узнавать и определять, 

сколько частей в произ-

ведении.Развивать спо-

собность различать звуки 

по высоте в пределах ок-

тавы — септимы, заме-

чать изменение в силе 

звучания мелодии (гром-

ко, ти-
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раз.Готовить детей к 

посещению кукольного 

театра, выставки дет-

скихработ и т. д. 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку.Закреплять 

знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей 

на подбор цвета, соответствующегоизображаемому 

предмету.Приобщать детей к декоративной деятель-

ности: учить украшать дымковскими узорами силу-

эты игрушек, вырезанных воспитателем (птич-

ка,козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдеч-

ко, рукавички).Учить ритмичному нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листоч-

ки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая всяули-

ца», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).Учить изоб-

ражать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, пере-

крещивать их (полоски,ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изоб-

ражению предметов разной формы (округлая, прямо-

угольная)и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпле-

нок, тележка, вагончик и др.).Формировать умение 

создавать несложные сюжетные компози-

ции,повторяя изображение одного предмета (елочки 

на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п.(в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по до-

рожке и др.).Учить располагать изображения по все-

му листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять 

представленияо свойствах глины, пластилина, пла-

стической массы и способах лепки.Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соеди-

нять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая еголадонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы,используя палочку 

чики, пластины 

вертикально (в ряд, 

по кругу,по пери-

метру четырех-

угольника), ставить 

их плотно друг к 

другу, на опреде-

ленном расстоянии 

(заборчик, ворота). 

Побуждать детей к 

созданию вариан-

тов конструкций, 

добавляя другие 

детали (на столби-

ки ворот ставить-

трехгранные приз-

мы, рядом со стол-

бами — кубики и 

др.). Изменять по-

стройки двумя спо-

собами: заменяя 

одни детали други-

ми или надстраивая 

ихв высоту, длину 

(низкая и высокая 

башенка, короткий 

и длинный по-

езд).Развивать же-

лание сооружать 

постройки по соб-

ственному замыс-

лу.Продолжать 

учить детей обыг-

рывать постройки, 

объединять их по 

хо).Совершенствовать 

умение различать звуча-

ние музыкальных игру-

шек, детских музыкаль-

ных инструментов (му-

зыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, метал-

лофон и др.). 

Пение. Способствовать 

развитию певческих 

навыков: петь без 

напряжения в диапазоне 

ре (ми) — ля (си), в од-

ном темпе со всеми, чи-

стои ясно произносить 

слова, передавать харак-

тер песни (весело, про-

тяжно,ласково, напевно). 

Песенное творчество. 

Учить допевать мелодии 

колыбельных песенна 

слог «баю-баю» и весе-

лых мелодий на слог «ля-

ля». Формировать навы-

ки сочинительства весе-

лых и грустных мелодий 

по образцу. 

Музыкально-

ритмические движения. 

Учить двигаться в соот-

ветствии с двухчастной 

формой музыки и силой 

ее звучания (громко, ти-

хо);реагировать на нача-



81 

 

с заточенным концом; учить создавать предметы, со-

стоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижима-

ния друг к другу.Закреплять умение аккуратно поль-

зоваться глиной, класть комочки ивылепленные 

предметы на дощечку.Учить детей лепить несложные 

предметы, состоящие из несколькихчастей (неваляш-

ка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объеди-

нятьвылепленные фигурки в коллективную компози-

цию (неваляшки водятхоровод, яблоки лежат на та-

релке и др.). Вызывать радость от восприятиярезуль-

тата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппли-

кации, формировать интерес к этому виду деятельно-

сти. Учить предварительно выкладывать (в опреде-

ленной последовательности) на листе бумаги готовые 

детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманноеребенком или заданное вос-

питателем), и наклеивать их.Учить аккуратно пользо-

ваться клеем: намазывать его кисточкой тонким сло-

ем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специальноприготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, клисту бумаги и плотно 

прижимать салфеткой.Формировать навыки аккурат-

ной работы. Вызывать у детей радостьот полученного 

изображения.Учить создавать в аппликации на бума-

ге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрическихформ и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету.Закреплять знание формы предметов и 

их цвета. Развивать чувство ритма. 

сюжету:дорожка и 

дома — улица; 

стол, стул, диван — 

мебель для кукол. 

Приучать детей по-

сле игры аккуратно 

складывать детали 

в коробки. 

 

ло звучания музыки и ее 

оконча-

ние.Совершенствовать 

навыки основных дви-

жений (ходьба и бег). 

Учитьмаршировать вме-

сте со всеми и индивиду-

ально, бегать легко, в 

умеренном и быстром 

темпе под музы-

ку.Улучшать качество 

исполнения танцеваль-

ных движений: притопы-

вать попеременно двумя 

ногами и одной но-

гой.Развивать умение 

кружиться в парах, вы-

полнять прямой галоп, 

двигаться под музыку 

ритмично и согласно 

темпу и характеру музы-

кальногопроизведения, с 

предметами, игрушками 

и без 

них.Способствовать раз-

витию навыков вырази-

тельной и эмоциональ-

нойпередачи игровых и 

сказочных образов: идет 

медведь, крадется кош-

ка,бегают мышата, ска-

чет зайка, ходит пету-

шок, клюют зернышки 

цыплята,летают птички и 

т. д.Развитие танцеваль-
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но-игрового творчества. 

Стимулировать самосто-

ятельное выполнение 

танцевальных движений 

под плясовые мело-

дии.Учить более точно 

выполнять движения, 

передающие характер 

изображаемых живот-

ных. 

Игра на детских музы-

кальных инструментах. 

Знакомить детей снеко-

торыми детскими музы-

кальными инструмента-

ми: дудочкой, металло-

фоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их-

звучанием.Учить до-

школьников подыгры-

вать на детских ударных 

музыкальных инстру-

ментах. 

4-5 лет Приобщать детей к 

восприятию искусства, 

развивать интерес к 

нему.Поощрять выра-

жение эстетических 

чувств, проявление 

эмоций при рассматри-

вании предметов 

народного и декора-

тивно-прикладного ис-

кусства, прослушива-

Продолжать развивать интерес детей к изобразитель-

ной деятельности.Вызывать положительный эмоцио-

нальный отклик на предложение рисовать, лепить, 

вырезать и наклеивать.Продолжать развивать эстети-

ческое восприятие,образные представления, вообра-

жение, эстетические чувства, художественно-

творческиеспособности.Продолжать формировать 

умение рассматривать и обследовать предметы, в том 

числе с помощью рук.Обогащать представления де-

тей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции 

Обращать внима-

ние детей на раз-

личные здания и 

сооружения вокру-

гих дома, детского 

сада. На прогулках 

в процессе игр рас-

сматривать с деть-

ми машины, тележ-

ки, автобусы и дру-

гие виды транспор-

Продолжать развивать у 

детей интерес к музыке, 

желание ее слу-

шать,вызывать эмоцио-

нальную отзывчивость 

при восприятии музы-

кальныхпроизведе-

ний.Обогащать музы-

кальные впечатления, 

способствовать даль-

нейшемуразвитию основ 
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нии произведений му-

зыкального фолькло-

ра.Познакомить детей с 

профессиями артиста, 

художника, композито-

ра.Побуждать узнавать 

и называть предметы и 

явления природы, 

окружающей действи-

тельности в художе-

ственных образах (ли-

тература, музыка, изоб-

разительное искус-

ство).Учить различать 

жанры и виды искус-

ства: стихи, проза, за-

гадки(литература), пес-

ни, танцы, музыка, кар-

тина (репродукция), 

скульпту-

ра(изобразительное ис-

кусство), здание и со-

ооружение (архитекту-

ра).Учить выделять и 

называть основные 

средства выразительно-

сти (цвет,форма, вели-

чина, ритм, движение, 

жест, звук) и создавать 

свои художественные 

образы в изобразитель-

ной, музыкальной, кон-

структивной деятель-

ности.Познакомить де-

тей с архитектурой. 

произведений живописи, народное декоративное ис-

кусство, скульптура малых форми др.) как основе 

развития творчества. Учить детей выделять и исполь-

зовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации.Продолжать формировать умение созда-

вать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации.Закреплять умение сохранять правиль-

ную позу при рисовании: негорбиться, не наклонять-

ся низко над столом, к мольберту; сидеть свободно,не 

напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: со-

хранять свое рабочееместо в порядке, по окончании 

работы убирать все со стола.Учить проявлять друже-

любие 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, деревья на нашем 

участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя 

к ним другие (солнышко,падающий снег и т. 

д.).Формировать и закреплять представления о форме 

предметов (круглая, овальная, квадратная, прямо-

угольная, треугольная), величине, расположении ча-

стей.Помогать детям при передаче сюжета распола-

гать изображения навсем листе в соответствии с со-

держанием действия и включенными вдействие объ-

ектами. Направлять внимание детей на передачу со-

отношения предметов по величине: дерево высокое, 

куст ниже дерева, цветыниже куста.Продолжать за-

креплять и обогащать представления детей о цветах 

иоттенках окружающих предметов и объектов приро-

ды. К уже известнымцветам и оттенкам добавить но-

вые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); фор-

мировать представление о том, как можно получить 

эти цвета.Учить смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков.Развивать желание ис-

та, выделяя ихча-

сти, называть их 

форму и располо-

жение по отноше-

нию к самой боль-

шой ча-

сти.Продолжать 

развивать у детей 

способность разли-

чать и называть-

строительные дета-

ли (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); 

учить использовать 

их с учетом кон-

структивных 

свойств (устойчи-

вость, форма, вели-

чина). Развивать 

умение устанавли-

вать ассоциативные 

связи, предлагаяв-

спомнить, какие 

похожие сооруже-

ния дети виде-

ли.Учить анализи-

ровать образец по-

стройки: выделять 

основные части, 

различать и соот-

носить их по вели-

чине и форме, 

устанавливатьпро-

странственное рас-

положение этих 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формиро-

вать навыки культуры 

слушания музыки (неот-

влекаться, дослушивать 

произведение до кон-

ца).Учить чувствовать 

характер музыки, узна-

вать знакомые произве-

дения, высказывать свои 

впечатления о прослу-

шанном.Учить замечать 

выразительные средства 

музыкального произве-

дения: тихо, громко, 

медленно, быстро. Раз-

вивать способность раз-

личатьзвуки по высоте 

(высокий, низкий в пре-

делах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей 

выразительному пению, 

формировать умениепеть 

протяжно, подвижно, со-

гласованно (в пределах 

ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать 

дыхание между корот-

кими музыкальнымифра-

зами. Учить петь мело-

дию чисто, смягчать 

концы фраз, четко про-

износить слова, петь вы-

разительно, передавая 

характер музыки. Учить 
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Формировать представ-

ленияо том, что дома, в 

которых они живут 

(детский сад, школа, 

другие здания), — это 

архитектурные соору-

жения; дома бывают 

разные по фор-

ме,высоте, длине, с 

разными окнами, с раз-

ным количеством эта-

жей, подъездов и т. 

д.Вызывать интерес к 

различным строениям, 

расположенным вокруг 

детского сада (дома, в 

которых живут ребенок 

и его друзья, школа, 

кинотеатр).Привлекать 

внимание детей к сход-

ству и различиям раз-

ных зданий,поощрять 

самостоятельное выде-

ление частей здания, 

его особенно-

стей.Закреплять умение 

замечать различия в 

сходных по форме и 

строениюзданиях 

(форма и величина 

входных дверей, окон и 

других ча-

стей).Поощрять стрем-

ление детей изображать 

в рисунках, аппликаци-

пользовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружаю-

щего мира.Закреплять умение правильно держать ка-

рандаш, кисть, фломастер,цветной мелок; использо-

вать их при создании изображения.Учить детей за-

крашивать рисунки кистью, карандашом, проводяли-

нии и штрихи только в одном направлении (сверху 

вниз или слеванаправо); ритмично наносить мазки, 

штрихи по всей форме, не выходя запределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие ли-

ниии точки — концом ворса кисти. Закреплять уме-

ние чисто промывать кистьперед использованием 

краски другого цвета. К концу года формировать уде-

тей умение получать светлые и темные оттенки цвета, 

изменяя нажимна карандаш.Формировать умение 

правильно передавать расположение частей пририсо-

вании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и со-

относить их повеличине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать 

умение создавать декоративные композиции по моти-

вам дымковских, филимоновских узоров. Использо-

вать дымковские и филимоновские изделия дляразви-

тия эстетического восприятия прекрасного и в каче-

стве образцовдля создания узоров в стиле этих роспи-

сей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанныеиз 

бумаги).Познакомить детей с городецкими изделия-

ми. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть иназывать 

цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пла-

стилина, пластической массы).Закреплять приемы 

лепки, освоенные в предыдущих группах; учить при-

щипыванию с легким оттягиванием всех краев 

частей относитель-

но друг друга(в до-

мах — стены, ввер-

ху — перекрытие, 

крыша; в автомо-

биле — каби-

на,кузов и т. 

д.).Учить самостоя-

тельно измерять 

постройки (по вы-

соте, длине и ши-

рине), соблюдать 

заданный воспита-

телем принцип 

конструкции («По-

строй такой же до-

мик, но высо-

кий»).Учить со-

оружать постройки 

из крупного и мел-

кого строительно-

гоматериала, ис-

пользовать детали 

разного цвета для 

создания и украше-

нияпостро-

ек.Обучать кон-

струированию из 

бумаги: сгибать 

прямоугольный 

лист бумаги попо-

лам, совмещая сто-

роны и углы (аль-

бом, флажки для 

украшенияучастка, 

петь синструментальным 

сопровождением и без 

него (с помощью воспи-

тателя). 

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно 

сочинять мелодиюколы-

бельной песни и отвечать 

на музыкальные вопросы 

(«Как тебязовут?», «Что 

ты хочешь, кошечка?», 

«Где ты?»). Формировать 

умениеимпровизировать 

мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-

ритмические движения. 

Продолжать формиро-

вать удетей навык рит-

мичного движения в со-

ответствии с характером 

музыки.Учить самостоя-

тельно менять движения 

в соответствии с двух- 

итрехчастной формой 

музы-

ки.Совершенствовать 

танцевальные движения: 

прямой галоп, пружин-

ка,кружение по одному и 

в парах.Учить детей дви-

гаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ста-

витьногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать 
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яхреальные и сказоч-

ные строе-

ния.Организовать по-

сещение музея (сов-

местно с родителями), 

рассказатьо назначении 

музея.Развивать инте-

рес к посещению ку-

кольного театра, выста-

вок.Закреплять знания 

детей о книге, книжной 

иллюстрации. Позна-

комить с библиотекой 

как центром хранения 

книг, созданных писа-

телямии поэта-

ми.Знакомить с произ-

ведениями народного 

искусства (потешки, 

сказки,загадки, песни, 

хороводы, заклички, 

изделия народного де-

коративно-прикладного 

искус-

ства).Воспитывать бе-

режное отношение к 

произведениям искус-

ства. 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей(ушки у 

котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхностьвылепленного предмета, фигурки.Учить 

приемам вдавливания середины шара, цилиндра для 

полученияполой формы. Познакомить с приемами 

использования стеки. Поощрятьстремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи сте-

ки.Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, 

усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений.Формировать 

умение правильно держать ножницы и 

пользоватьсяими. Обучать вырезыванию, начиная с 

формирования навыка разрезания по прямой сначала 

коротких, а затем длинных полос. Учить составлять 

из полос изображения разных предметов (забор, 

скамейка, лесенка,дерево, кустик и др.). Учить 

вырезать круглые формы из квадрата иовальные из 

прямоугольника путем скругления углов; 

использоватьэтот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. 

п.Продолжать расширять количество изображаемых в 

аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) 

из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти 

формы,разрезая их на две или четыре части (круг — 

на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и 

т. д.).Закреплять навыки аккуратного вырезывания и 

наклеивания.Поощрять проявление активности и 

творчества. 

поздравительная 

открытка), прикле-

ивать к основной 

форме детали(к 

дому — окна, две-

ри, трубу; к авто-

бусу — колеса; к 

стулу — спин-

ку).Приобщать де-

тей к изготовлению 

поделок из природ-

ного материа-

ла:коры, веток, ли-

стьев, шишек, каш-

танов, ореховой 

скорлупы, соломы 

(лодочки, ежики и 

т. д.). Учить ис-

пользовать для за-

крепления частей 

клей,пластилин; 

применять в подел-

ках катушки, ко-

робки разной вели-

чины идругие 

предметы. 

 

в ладоши, выполнять 

простейшие перестрое-

ния (из круга врассып-

ную и обратно), подско-

ки.Продолжать совер-

шенствовать навыки ос-

новных движений (ходь-

ба:«торжественная», 

спокойная, «таинствен-

ная»; бег: легкий и стре-

мительный).Развитие 

танцевально-игрового 

творчества. Способство-

вать развитию эмоцио-

нально-образного испол-

нения музыкально-

игровых упражнений 

(кружатся листочки, па-

дают снежинки) и сце-

нок, используямимику и 

пантомиму (зайка весе-

лый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк 

и т. д.).Обучать инсцени-

рованию песен и поста-

новке небольших музы-

кальных спектаклей. 

Игра на детских музы-

кальных инструментах. 

Формировать умениепо-

дыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

5-6 лет  Продолжать формиро- Продолжать развивать интерес детей к изобразитель- Продолжать разви- Продолжать развивать 
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вать интерес к музыке, 

живописи, литерату-

ре,народному искус-

ству.Развивать эстети-

ческие чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эс-

тетическое восприятие 

произведений искус-

ства, формировать уме-

ние выделять ихвыра-

зительные средства. 

Учить соотносить ху-

дожественный образ и 

средствавыразительно-

сти, характеризующие 

его в разных видах ис-

кусства, подбиратьма-

териал и пособия для 

самостоятельной худо-

жественной деятельно-

сти.Формировать уме-

ние выделять, называть, 

группировать произве-

денияпо видам искус-

ства (литература, музы-

ка, изобразительное ис-

кусство, архитектура, 

театр).Продолжать зна-

комить с жанрами 

изобразительного и му-

зыкальногоискусства. 

Формировать умение 

выделять и использо-

вать в своей изобрази-

тельной, музыкальной, 

ной деятельности.Обогащать сенсорный опыт, разви-

вая органы восприятия: зрение, слух,обоняние, осяза-

ние, вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы.Развивать эстетиче-

ское восприятие, учить созерцать красоту окружаю-

щего мира. В процессе восприятия предметов и явле-

ний развиватьмыслительные операции: анализ, срав-

нение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделе-

ние общего и единичного, характерных признаков, 

обобщение. Учитьпередавать в изображении не толь-

ко основные свойства предметов(форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предме-

тов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно другдруга.Развивать способность 

наблюдать, всматриваться (вслушиваться) вявления и 

объекты природы, замечать их изменения (например, 

как изменяются форма и цвет медленно плывущих 

облаков, как постепеннораскрывается утром и закры-

вается вечером венчик цветка, как изменяетсяосве-

щение предметов на солнце и в тени).Учить переда-

вать в изображении основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), характерные детали, соот-

ношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга.Развивать 

способность наблюдать явления природы, замечать 

их динамику, форму и цвет медленно плывущих об-

лаков.Совершенствовать изобразительные навыки и 

умения, формироватьхудожественно-творческие спо-

собности.Развивать чувство формы, цвета, пропор-

ций.Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять представления о народных игруш-

ках (матрешки — городецкая, богородская; бирюль-

ки).Знакомить детей с национальным декоративно-

вать умение детей 

устанавливать 

связь между созда-

ваемыми построй-

ками и тем, что они 

видят в окружаю-

щей жизни; созда-

вать разнообразные 

постройки и кон-

струкции (дома, 

спортивное и игро-

воеоборудование и 

т. п.).Учить выде-

лять основные ча-

сти и характерные 

детали конструк-

ций.Поощрять са-

мостоятельность, 

творчество, иници-

ативу, дружелю-

бие.Помогать ана-

лизировать сделан-

ные воспитателем 

поделки и построй-

ки; на основе ана-

лиза находить кон-

структивные реше-

ния и планировать-

создание собствен-

ной построй-

ки.Знакомить с но-

выми деталями: 

разнообразными по 

форме и величине-

пластинами, брус-

интерес и любовь к му-

зыке, музыкальную от-

зывчивость на 

нее.Формировать музы-

кальную культуру на ос-

нове знакомства с клас-

сической, народной и со-

временной музы-

кой.Продолжать разви-

вать музыкальные спо-

собности детей: звуко-

высотный, ритмический, 

тембровый, динамиче-

ский 

слух.Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков пения, движе-

нийпод музыку, игры и 

импровизации мелодий 

на детских музыкальных 

инструментах; творче-

ской активности детей. 

Слушание. Учить раз-

личать жанры музыкаль-

ных произведений(марш, 

танец, пес-

ня).Совершенствовать 

музыкальную память че-

рез узнавание мелодий 

поотдельным фрагмен-

там произведения 

(вступление, заключение, 

музыкальная фра-

за).Совершенствовать 

навык различения звуков 
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театрализованной дея-

тельности средства вы-

разительности разных 

видов искусства, назы-

вать материалы для 

разныхвидов художе-

ственной деятельно-

сти.Познакомить с про-

изведениями живописи 

(И. Шишкин, И. Леви-

тан, В. Серов, И. Гра-

барь, П. Кончаловский 

и др.) и изображением-

родной природы в кар-

тинах художников. 

Расширять представле-

ния ографике (ее выра-

зительных средствах). 

Знакомить с творче-

ством художников-

иллюстраторов детских 

книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. 

Билибин и 

др.).Продолжать зна-

комить детей с архи-

тектурой. Закреплять 

знанияо том, что суще-

ствуют различные по 

назначению здания: 

жилые дома,магазины, 

театры, кинотеатры и 

др.Обращать внимание 

детей на сходства и 

различия архитектур-

прикладным искусством (на основе региональных 

особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические 

изделия,скульптура малых форм). Развивать декора-

тивное творчество детей (в томчисле коллектив-

ное).Формировать умение организовывать свое рабо-

чее место, готовитьвсе необходимое для занятий; ра-

ботать аккуратно, экономно расходоватьматериалы, 

сохранять рабочее место в чистоте, по окончании ра-

боты приводить его в порядок.Продолжать совершен-

ствовать умение детей рассматривать рабо-

ты(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достиг-

нутому результату, замечать и выделять выразитель-

ные решения изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенство-

вать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произве-

дений. Обращать внимание детей на отличия предме-

товпо форме, величине, пропорциям частей; побуж-

дать их передавать этиотличия в рисунках.Учить пе-

редавать положение предметов в пространстве на ли-

сте бумаги, обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоско-

сти (стоять, лежать, менять положение: живые суще-

ства могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день — наклонятьсяи т. д.). Учить передавать движе-

ния фигур.Способствовать овладению композицион-

ными умениями: учить располагать предмет на листе 

с учетом его пропорций (если предмет вытянутв вы-

соту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянут в ширину,например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). За-

креплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, 

гуашь, акварель, цветныемелки, пастель, сангина, 

ками, цилиндрами, 

конусами и др. 

Учить заменять од-

нидетали други-

ми.Формировать 

умение создавать 

различные по вели-

чине и конструкци-

ипостройки одного 

и того же объек-

та.Учить строить 

по рисунку, само-

стоятельно подби-

рать необходимый-

строительный ма-

териал.Продолжать 

развивать умение 

работать коллек-

тивно, объединять 

своиподелки в со-

ответствии с об-

щим замыслом, до-

говариваться, кто 

какуючасть работы 

будет выполнять. 

 

по высоте в пределах-

квинты, звучания музы-

кальных инструментова 

(клавишно-ударные ис-

трунные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, ба-

лалайка). 

Пение. Формировать 

певческие навыки, уме-

ние петь легким звукомв 

диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй 

октавы, брать дыха-

ниеперед началом песни, 

между музыкальными 

фразами, произносить 

отчетливо слова, свое-

временно начинать и за-

канчивать песню, эмоци-

ональнопередавать ха-

рактер мелодии, петь 

умеренно, громко и ти-

хо.Способствовать раз-

витию навыков сольного 

пения, с музыкальным-

сопровождением и без 

него.Содействовать про-

явлению самостоятель-

ности и творческому ис-

полнению песен разного 

характера.Развивать пе-

сенный музыкальный 

вкус. 

Песенное творчество. 

Учить импровизировать 
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ныхсооружений одина-

кового назначения: 

форма, пропорции (вы-

сота, длина,украшения 

— декор и т. д.). Под-

водить к пониманию 

зависимости конструк-

ции здания от его 

назначения: жилой дом, 

театр, храм и т. 

д.Развивать наблюда-

тельность, учить вни-

мательно рассматри-

вать здания, замечать 

их характерные осо-

бенности, разнообразие 

пропор-

ций,конструкций, 

украшающих дета-

лей.При чтении литера-

турных произведений, 

сказок обращать вни-

маниедетей на описа-

ние сказочных домиков 

(теремок, рукавичка, 

избушка накурьих нож-

ках), двор-

цов.Познакомить с по-

нятиями «народное ис-

кусство», «виды и жан-

рынародного искус-

ства». Расширять пред-

ставления детей о 

народном искусстве, 

фольклоре, музыке и 

угольный карандаш, фломастеры, разнообразныеки-

сти и т. п).Вырабатывать навыки рисования контура 

предмета простым карандашом с легким нажимом на 

него, чтобы при последующем закрашивании изоб-

ражения не оставалось жестких, грубых линий, пач-

кающихрисунок.Учить рисовать акварелью в соот-

ветствии с ее спецификой (прозрачностью и легко-

стью цвета, плавностью перехода одного цвета в дру-

гой).Учить рисовать кистью разными способами: ши-

рокие линии — всемворсом, тонкие — концом кисти; 

наносить мазки, прикладывая кистьвсем ворсом к бу-

маге, рисовать концом кисти мелкие пятныш-

ки.Закреплять знания об уже известных цветах, зна-

комить с новымицветами (фиолетовый) и оттенками 

(голубой, розовый, темно-зеленый,сиреневый), разви-

вать чувство цвета. Учить смешивать краски для по-

лучения новых цветов и оттенков (при рисовании гу-

ашью) 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 трехоттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сю-

жетные композициина темы окружающей жизни и на 

темы литературных произведений («Коговстретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал 

воробей?» и др.).Развивать композиционные умения, 

учить располагать изображенияна полосе внизу ли-

ста, по всему листу.Обращать внимание детей на со-

отношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньшедомов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисункепредметы так, чтобы 

они загораживали друг друга (растущие перед до-

момдеревья и частично его загораживающие и т. п.). 

мелодию на задан-

ныйтекст.Учить сочи-

нять мелодии различного 

характера: ласковую ко-

лыбельную, задорный 

или бодрый марш, плав-

ный вальс, веселую пля-

совую. 

Музыкально-

ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, 

умение передавать через 

движения характер му-

зыки, ее эмоционально-

образное содержа-

ние.Учить свободно ори-

ентироваться в про-

странстве, выполнять 

простейшие перестрое-

ния, самостоятельно пе-

реходить от умеренного 

к быстромуили медлен-

ному темпу, менять дви-

жения в соответствии с 

музыкальнымифраза-

ми.Способствовать фор-

мированию навыков ис-

полнения танцеваль-

ныхдвижений (пооче-

редное выбрасывание 

ног вперед в прыжке; 

приставнойшаг с присе-

данием, с продвижением 

вперед, кружение; при-

седание с выставлением 
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художественных про-

мыслах.Формировать у 

детей бережное отно-

шение к произведениям 

искусства. 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить 

детей с изделияминародных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; предлагать создавать изоб-

ражения помотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строеми элементами компо-

зиции, добиваться большего разнообразия использу-

емых элементов. Продолжать знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовымрешением, спецификой созда-

ния декоративных цветов (как правило, не чистых то-

нов, а оттенков), учить использовать для украшения 

оживки.Познакомить с росписью Полхов-Майдана. 

Включать городецкую иполхов-майданскую роспись 

в творческую работу детей, помогать осваивать спе-

цифику этих видов росписи. Знакомить с региональ-

ным (местным) декоративным искусством.Учить со-

ставлять узоры по мотивам городецкой, полхов-

майданской,гжельской росписи: знакомить с харак-

терными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, 

усики, завитки, оживки).Учить создавать узоры на 

листах в форме народного изделия (поднос,солонка, 

чашка, розетка и др.).Для развития творчества в деко-

ративной деятельности использоватьдекоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды 

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

предметов быта (салфетка,полотенце).Учить ритмич-

но располагать узор. Предлагать расписывать бумаж-

ныесилуэты и объемные фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностя-

ми лепки из глины,пластилина и пластической мас-

сы.Развивать умение лепить с натуры и по представ-

лению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки); передавать их характерные осо-

бенности. Продолжать учить лепить посуду из целого 

куска глиныи пластилина ленточным спосо-

ноги впе-

ред).Познакомить с рус-

ским хороводом, пляс-

кой, а также с танцами 

других наро-

дов.Продолжать разви-

вать навыки инсцениро-

вания песен; учить изоб-

ражать сказочных жи-

вотных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, за-

яц,журавль, ворон и т. д.) 

в разных игровых ситуа-

циях. 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творче-

ство. Развивать танце-

вальное творчество; 

учить придумывать дви-

жения к пляскам, танцам, 

составлять композицию 

танца, проявляя самосто-

ятельность втворче-

стве.Учить самостоя-

тельно придумывать 

движения, отражающие 

содержание пес-

ни.Побуждать к инсце-

нированию содержания 

песен, хороводов. 

Игра на детских музы-

кальных инструментах. 

Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на 

детских музыкальных 
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бом.Закреплять умение лепить предметы пластиче-

ским, конструктивными комбинированным способа-

ми. Учить сглаживать поверхность формы,делать 

предметы устойчивыми.Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигурычеловека и 

животных в движении, объединять небольшие груп-

пы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных 

медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и 

др.Формировать у детей умения лепить по представ-

лению героев литературных произведений (Медведь 

и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька иМедведь и т. 

п.). Развивать творчество, инициативу.Продолжать 

формировать умение лепить мелкие детали; пользу-

ясьстекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обо-

значать глаза, шерсть животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и т. п.Продолжать 

формировать технические умения и навыки работы 

сразнообразными материалами для лепки; побуждать 

использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.).Закреплять навыки акку-

ратной лепки.Закреплять навык тщательно мыть руки 

по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с 

особенностямидекоративной лепки. Формировать ин-

терес и эстетическое отношение кпредметам народ-

ного декоративно-прикладного искусства.Учить ле-

пить птиц, животных, людей по типу народных иг-

рушек (дымковской, филимоновской, каргопольской 

и др.).Формировать умение украшать узорами пред-

меты декоративногоискусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепамииуглублен-

ным рельефом, использовать стеку.Учить обмакивать 

пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылеплен-

ного изображения, когда это необходимо для переда-

инструментах; знакомые 

песенки индивидуально 

и небольшими группами, 

соблюдая при этомоб-

щую динамику и 

темп.Развивать творче-

ство детей, побуждать их 

к активным самостоя-

тельным действиям. 

Продолжать приобщать 

детей к музыкальной 

культуре, воспиты-

ватьхудожественный 

вкус.Продолжать обога-

щать музыкальные впе-

чатления детей, вызыва-

тьяркий эмоциональный 

отклик при восприятии 

музыки разного характе-

ра.Совершенствоватьзву

ковысотный, ритмиче-

ский, тембровый и дина-

мический 

слух.Способствовать 

дальнейшему формиро-

ванию певческого голо-

са, развитию навыков 

движения под музы-

ку.Обучать игре на дет-

ских музыкальных ин-

струментах.Знакомить с 

элементарными музы-

кальными понятиями. 

Слушание. Продолжать 

развивать навыки вос-
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чи образа. 

Аппликация. Закреплять умение создавать изобра-

жения (разрезатьбумагу на короткие и длинные по-

лоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямо-

угольников, преобразовывать одни геометрические 

фигуры вдругие: квадрат — в два–четыре треуголь-

ника, прямоугольник — в полоски, квадраты или ма-

ленькие прямоугольники), создавать из этих фигури-

зображения разных предметов или декоративные 

композиции.Учить вырезать одинаковые фигуры или 

их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а сим-

метричные изображения — из бумаги, сложенной по-

полам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образаучить приему обрыва-

ния.Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнятьих деталями, обогащающими 

изображения.Формировать аккуратное и бережное 

отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение 

работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовойвыкройке (шапоч-

ка, лодочка, домик, кошелек).Закреплять умение со-

здавать из бумаги объемные фигуры: делитьквадрат-

ный лист на несколько равных частей, сглаживать 

сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, ку-

бик).Закреплять умение делать игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, ветки, ягоды) и дру-

гих материалов (катушки, проволокав цветной об-

мотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя ча-

сти.Формировать умение самостоятельно создавать 

игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумоч-

ки, шапочки, салфетки и др.); сувенирыдля родите-

лей, сотрудников детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для заня-

тий и самостоятельной деятельности (коробки, счет-

приятия звуков повысоте 

в пределах квинты — 

терции; обогащать впе-

чатления детей и форми-

ровать музыкальный 

вкус, развивать музы-

кальную память. Спо-

собствовать развитию 

мышления, фантазии, 

памяти, слуха.Знакомить 

с элементарными музы-

кальными понятиями 

(темп, ритм);жанрами 

(опера, концерт, симфо-

нический концерт), твор-

чеством композиторов и 

музыкантов.Познакомить 

детей с мелодией Госу-

дарственного гимна Рос-

сийскойФедерации. 

Пение. Совершенство-

вать певческий голос и 

вокально-слуховую ко-

ординацию.Закреплять 

практические навыки 

выразительного испол-

нения песенв пределах 

отдо первой октавы до ре 

второй октавы; учить 

брать дыханиеи удержи-

вать его до конца фразы; 

обращать внимание на 

артикуля-

цию(дикцию).Закреплять 

умение петь самостоя-
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ный материал), ремонту книг, настольно-печатных 

игр.Закреплять умение детей экономно и рациональ-

но расходовать материалы. 

тельно, индивидуально и 

коллективно, с музы-

кальным сопровождени-

ем и без него. 

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно 

придумывать мело-

дии,используя в качестве 

образца русские народ-

ные песни; самостоя-

тельноимпровизировать 

мелодии на заданную 

тему по образцу и без 

него, используя для этого 

знакомые песни, музы-

кальные пьесы и танцы. 

Музыкально-

ритмические движения. 

Способствовать даль-

нейшемуразвитию навы-

ков танцевальных дви-

жений, умения вырази-

тельно и ритмично дви-

гаться в соответствии с 

разнообразным характе-

ром музыки,передавая в 

танце эмоционально-

образное содержа-

ние.Знакомить с нацио-

нальными плясками 

(русские, белорусские, 

украинские и т. 

д.).Развивать танцеваль-

но-игровое творчество; 

формировать навыкиху-
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дожественного исполне-

ния различных образов 

при инсценированиипе-

сен, театральных поста-

новок. 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творче-

ство. Способствовать 

развитию творческой ак-

тивности детей в доступ-

ных видах музыкальной 

исполнительской дея-

тельности (игра в ор-

кестре, пение, танце-

вальные движения и т. 

п.).Учить детей импро-

визировать под музыку 

соответствующего ха-

рактера (лыжник, конь-

кобежец, наездник, ры-

бак; лукавый котик и 

сердитыйкозлик и т. 

п.).Учить придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни; выра-

зительно действовать с 

воображаемыми предме-

тами.Учить самостоя-

тельно искать способ пе-

редачи в движениях му-

зыкальных обра-

зов.Формировать музы-

кальные способности; 

содействовать проявле-

ниюактивности и само-
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стоятельности. 

Игра на детских музы-

кальных инструментах. 

Знакомить с музыкаль-

ными произведениями в 

исполнении различных 

инструментов и воркест-

ровой обработке.Учить 

играть на металлофоне, 

свирели, ударных и элек-

тронных музыкальных 

инструментах, русских 

народных музыкальных 

инструментах: трещот-

ках, погремушках, тре-

угольниках; исполнять 

музыкальныепроизведе-

ния в оркестре и в ан-

самбле. 

6-7 (8) лет  Развивать эстетическое 

восприятие, чувство 

ритма, художествен-

ныйвкус, эстетическое 

отношение к окружаю-

щему, к искусству и 

художественной дея-

тельности.Формировать 

интерес к классическо-

му и народному искус-

ству (музыке, изобрази-

тельному искусству, 

литературе, архитекту-

ре).Формировать осно-

вы художественной 

культуры. Развивать 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобра-

зительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

включать в процесс ознакомления с предметами дви-

жения рук по предмету.Продолжать развивать образ-

ное эстетическое восприятие, образныепредставле-

ния, формировать эстетические суждения; учить ар-

гументированно и развернуто оценивать изображе-

ния, созданные как самимребенком, так и его сверст-

никами, обращая внимание на обязательностьдобро-

желательного и уважительного отношения к работам 

товарищей.Формировать эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, произве-

дениям искусства, к художественно-

творческойдеятельности.Воспитывать самостоятель-

ность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке 

Формировать инте-

рес к разнообраз-

ным зданиям и со-

оружениям (жилые 

дома, театры и др.). 

Поощрять желание 

передавать их осо-

бенности вкон-

структивной дея-

тельности.Учить 

видеть конструк-

цию объекта и ана-

лизировать ее ос-

новные части, их 

функциональное 

назначе-

Продолжать приобщать 

детей к музыкальной 

культуре, воспиты-

ватьхудожественный 

вкус.Продолжать обога-

щать музыкальные впе-

чатления детей, вызыва-

тьяркий эмоциональный 

отклик при восприятии 

музыки разного характе-

ра.Совершенствоватьзву

ковысотный, ритмиче-

ский, тембровый и дина-

мический 

слух.Способствовать 

дальнейшему формиро-
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интерес к искусству. 

Закреплять знания об 

искусстве как виде 

творческойдеятельно-

сти людей, о видах ис-

кусства (декоративно-

прикладное, изобрази-

тельное искусство, ли-

тература, музыка, архи-

тектура, театр, та-

нец,кино, 

цирк).Расширять зна-

ния детей об изобрази-

тельном искусстве, раз-

виватьхудожественное 

восприятие произведе-

ний изобразительного 

искусства.Продолжать 

знакомить детей с про-

изведениями живописи: 

И. Шишкин(«Рожь», 

«Утро в сосновом ле-

су»), И. Левитан («Зо-

лотая осень», 

«Март»,«Весна.Больша

я вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), 

А. Пластов(«Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), 

В. Васнецов («Аленуш-

ка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Се-

ром волке») и 

др.Обогащать пред-

ставления о скульптуре 

и аппликации, используя выразительные сред-

ства.Продолжать учить рисовать с натуры; развивать 

аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, выделять особенности каж-

дого предмета; совершенствовать умение изображать 

предметы,передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию.Продолжать развивать 

коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую частьработы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую карти-

ну.Формировать умение замечать недостатки своих 

работ и исправлятьих; вносить дополнения для до-

стижения большей выразительности создаваемого 

образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение 

изображать предметы по памяти и с натуры; разви-

вать наблюдательность, способностьзамечать харак-

терные особенности предметов и передавать их сред-

ствамирисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги).Совершенствовать технику изображе-

ния. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, 

ихплавность, ритмичность. Расширять набор матери-

алов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель,сангина, 

угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать 

соединятьв одном рисунке разные материалы для со-

здания выразительного образа.Учить новым способам 

работы с уже знакомыми материалами (напри-

мер,рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фонадля изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и гуашью — досоздания 

основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветнымикарандашами фон может быть подготовлен 

ние.Предлагать де-

тям самостоятельно 

находить отдель-

ные конструктив-

ные решения на 

основе анализа су-

ществующих со-

оруже-

ний.Закреплять 

навыки коллектив-

ной работы: умение 

распределять обя-

занности, работать 

в соответствии с 

общим замыслом, 

не мешая другдру-

гу. 

Конструирование 

из строительного 

материала. Учить 

детей сооружать 

различные кон-

струкции одного и 

того же объекта в 

соответствии сих 

назначением (мост 

для пешеходов, 

мост для транспор-

та). Опреде-

лять,какие детали 

более всего подхо-

дят для постройки, 

как их целесооб-

разнеескомбиниро-

вать; продолжать 

ванию певческого голо-

са, развитию навыков 

движения под музы-

ку.Обучать игре на дет-

ских музыкальных ин-

струментах.Знакомить с 

элементарными музы-

кальными понятиями. 

Слушание. Продолжать 

развивать навыки вос-

приятия звуков повысоте 

в пределах квинты — 

терции; обогащать впе-

чатления детей и форми-

ровать музыкальный 

вкус, развивать музы-

кальную память. Спо-

собствовать развитию 

мышления, фантазии, 

памяти, слуха.Знакомить 

с элементарными музы-

кальными понятиями 

(темп, ритм);жанрами 

(опера, концерт, симфо-

нический концерт), твор-

чеством композиторов и 

музыкантов.Познакомить 

детей с мелодией Госу-

дарственного гимна Рос-

сийскойФедерации. 

Пение. Совершенство-

вать певческий голос и 

вокально-слуховую ко-

ординацию.Закреплять 

практические навыки 
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малых форм, выделяя 

образные средства вы-

разительности (форму, 

пропорции, цвет, ха-

рактерныедетали, позы, 

движения и 

др.).Расширять пред-

ставления о художни-

ках — иллюстраторах 

детскойкниги (И. Били-

бин, Ю. Васнецов, В. 

Конашевич, В. Лебедев, 

Т. Маврина,Е. Чарушин 

и др.).Продолжать зна-

комить с народным де-

коративно-прикладным 

искусством (гжельская, 

хохломская, жостов-

ская, мезенская рос-

пись), с керамическими 

изделиями, народными 

игрушками.Продолжать 

знакомить с архитекту-

рой, закреплять и обо-

гащать знания детей о 

том, что существуют 

здания различного 

назначения (жилыедо-

ма, магазины, киноте-

атры, детские сады, 

школы и др.).Развивать 

умение выделять сход-

ство и различия архи-

тектурных сооружений 

одинакового назначе-

как в начале, так и по завершении основного изобра-

жения.Продолжать формировать умение свободно 

владеть карандашомпри выполнении линейного ри-

сунка, учить плавным поворотам рукипри рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении (от-

веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально),учить осуществлять движение всей 

рукой при рисовании длинныхлиний, крупных форм, 

одними пальцами — при рисовании небольшихформ 

и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки 

(хохлома),оживок (городец) и др.Учить видеть красо-

ту созданного изображения и в передаче фор-

мы,плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичностирасположения линий и пя-

тен, равномерности закрашивания рисун-

ка;чувствовать плавные переходы оттенков цвета, по-

лучившиеся при равномерном закрашивании и регу-

лировании нажима на карандаш.Развивать представ-

ление о разнообразии цветов и оттенков, опираясьна 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттен-

ки.Постепенно подводить детей к обозначению цве-

тов, например, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленныхприрод-

ным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их 

вниманиена изменчивость цвета предметов (напри-

мер, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие 

— красные). Учить замечать изменение цвета впри-

роде в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день исерое в пасмурный). Развивать цве-

товое восприятие в целях обогащенияколористиче-

ской гаммы рисунка.Учить детей различать оттенки 

цветов и передавать их в рисунке,развивать восприя-

тие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

развивать умение 

планировать про-

цесс возведения 

построй-

ки.Продолжать 

учить сооружать 

постройки, объеди-

ненные общей те-

мой(улица, маши-

ны, дома). 

Конструирование 

из деталей кон-

структоров. По-

знакомить с разно-

образными пласт-

массовыми кон-

структорами. 

Учить создавать 

различныемодели 

(здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по 

рисунку, по сло-

весной инструкции 

воспитателя, по 

собственному за-

мыс-

лу.Познакомить 

детей с деревянным 

конструктором, де-

тали которогокре-

пятся штифтами. 

Учить создавать 

различные кон-

струкции (ме-

бель,машины) по 

выразительного испол-

нения песенв пределах 

отдо первой октавы до ре 

второй октавы; учить 

брать дыханиеи удержи-

вать его до конца фразы; 

обращать внимание на 

артикуля-

цию(дикцию).Закреплять 

умение петь самостоя-

тельно, индивидуально и 

коллективно, с музы-

кальным сопровождени-

ем и без него. 

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно 

придумывать мело-

дии,используя в качестве 

образца русские народ-

ные песни; самостоя-

тельноимпровизировать 

мелодии на заданную 

тему по образцу и без 

него, используя для этого 

знакомые песни, музы-

кальные пьесы и танцы. 

Музыкально-

ритмические движения. 

Способствовать даль-

нейшемуразвитию навы-

ков танцевальных дви-

жений, умения вырази-

тельно и ритмично дви-

гаться в соответствии с 

разнообразным характе-
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ния. Формировать уме-

ние выделять одинако-

вые части конструкции 

и особенности дета-

лей.Познакомить со 

спецификой храмовой 

архитектуры: купол, 

арки,аркатурный поя-

сок по периметру зда-

ния, барабан (круглая 

часть подкуполом) и т. 

д. Знакомить с архитек-

турой с опорой на ре-

гиональные особенно-

сти местности, в кото-

рой живут дети. Расска-

зать детям о том, 

что,как и в каждом ви-

де искусства, в архи-

тектуре есть памятни-

ки, которыеизвестны во 

всем мире: в России это 

Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, па-

мятники Золотогоколь-

ца и другие — в каж-

дом городе 

свои.Развивать умения 

передавать в художе-

ственной деятельности 

образыархитектурных 

сооружений, сказочных 

построек. Поощрять 

только что появившиесялисточки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. 

п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей раз-

мещать изображения на листе в соответствии с их ре-

альным расположением (ближеили дальше от рису-

ющего; ближе к нижнему краю листа — перед-

нийплан или дальше от него — задний план); переда-

вать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева;воробышек ма-

ленький, ворона большая и т. п.). Формировать уме-

ниестроить композицию рисунка; передавать движе-

ния людей и животных, растений, склоняющихся от 

ветра. Продолжать формироватьумение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так иавтор-

ских произведений (стихотворений, сказок, расска-

зов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветовогорешения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать 

декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей,уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передаватьцветовую гамму народного де-

коративного искусства определенного ви-

да.Закреплять умение создавать композиции на ли-

стах бумаги разной формы, силуэтах предметов и иг-

рушек; расписывать вылепленные детьмиигруш-

ки.Закреплять умение при составлении декоративной 

композиции наоснове того или иного вида народного 

искусства использовать xapaктерные для него эле-

менты узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно 

использовать длясоздания образов предметов, объек-

тов природы, сказочных персонажейразнообразные 

рисунку и по сло-

весной инструкции 

воспитателя.Учить 

создавать кон-

струкции, объеди-

ненные общей те-

мой (детскаяпло-

щадка, стоянка 

машин и др.).Учить 

разбирать кон-

струкции при по-

мощи скобы и ки-

янки (в пластмас-

совых конструкто-

рах). 

 

ром музыки,передавая в 

танце эмоционально-

образное содержа-

ние.Знакомить с нацио-

нальными плясками 

(русские, белорусские, 

украинские и т. 

д.).Развивать танцеваль-

но-игровое творчество; 

формировать навыкиху-

дожественного исполне-

ния различных образов 

при инсценированиипе-

сен, театральных поста-

новок. 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творче-

ство. Способствовать 

развитию творческой ак-

тивности детей в доступ-

ных видах музыкальной 

исполнительской дея-

тельности (игра в ор-

кестре, пение, танце-

вальные движения и т. 

п.).Учить детей импро-

визировать под музыку 

соответствующего ха-

рактера (лыжник, конь-

кобежец, наездник, ры-

бак; лукавый котик и 

сердитыйкозлик и т. 

п.).Учить придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни; выра-
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стремлениеизображать 

детали построек 

(наличники, резной 

подзор по контуру 

крыши).Расширять 

представления детей о 

творческой деятельно-

сти, ее особенностях; 

формировать умение 

называть виды художе-

ственной деятельности, 

профессии деятелей 

искусства (художник, 

композитор, артист, 

танцор,певец, пианист, 

скрипач, режиссер, ди-

ректор театра, архитек-

тор и т. п).Развивать 

эстетические чувства, 

эмоции, переживания; 

умение самостоятельно 

создавать художе-

ственные образы в раз-

ных видах деятельно-

сти.Формировать пред-

ставление о значении 

органов чувств челове-

ка дляхудожественной 

деятельности, форми-

ровать умение соотно-

сить органычувств с 

видами искусства (му-

зыку слушают, картины 

рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить переда-

ватьформу основной части и других частей, их про-

порции, позу, характерныеособенности изображае-

мых объектов; обрабатывать поверхность формы-

движениями пальцев и стекой.Продолжать формиро-

вать умение передавать характерные движениячело-

века и животных, создавать выразительные образы 

(птичка поднялакрылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; детиделают гимна-

стику — коллективная композиция).Учить детей со-

здавать скульптурные группы из двух-трех фи-

гур,развивать чувство композиции, умение переда-

вать пропорции предметов, их соотношение по вели-

чине, выразительность поз, движений,деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки 

декоративнойлепки; учить использовать разные спо-

собы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять 

стеку. Учить при лепке из глины расписыватьпласти-

ну, создавать узор стекой; создавать из глины, разно-

цветногопластилина предметные и сюжетные, инди-

видуальные и коллективныекомпозиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предмет-

ные и сюжетныеизображения с натуры и по пред-

ставлению: развивать чувство композиции (учить 

красиво располагать фигуры на листе бумаги форма-

та, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов).Развивать умение составлять узоры и де-

коративные композициииз геометрических и расти-

тельных элементов на листах бумаги разнойформы; 

изображать птиц, животных по замыслу детей и по 

мотивам народного искусства.Закреплять приемы 

вырезания симметричных предметов из бума-

ги,сложенной вдвое; несколько предметов или их ча-

стей из бумаги, сложенной гармошкой.При создании 

образов поощрять применение разных приемов выре-

зительно действовать с 

воображаемыми предме-

тами.Учить самостоя-

тельно искать способ пе-

редачи в движениях му-

зыкальных обра-

зов.Формировать музы-

кальные способности; 

содействовать проявле-

ниюактивности и само-

стоятельности. 

Игра на детских музы-

кальных инструментах. 

Знакомить с музыкаль-

ными произведениями в 

исполнении различных 

инструментов и воркест-

ровой обработке.Учить 

играть на металлофоне, 

свирели, ударных и элек-

тронных музыкальных 

инструментах, русских 

народных музыкальных 

инструментах: трещот-

ках, погремушках, тре-

угольниках; исполнять 

музыкальныепроизведе-

ния в оркестре и в ан-

самбле. 
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д.).Знакомить с истори-

ей и видами искусства; 

формировать умение 

различать народное и 

профессиональное ис-

кусство. Организовать 

посещение выставки, 

театра, музея, цирка 

(совместно с родителя-

ми).Расширять пред-

ставления о разнообра-

зии народного искус-

ства,художественных 

промыслов (различные 

виды материалов, раз-

ные регионы страны и 

мира). Воспитывать ин-

терес к искусству род-

ного края;любовь и бе-

режное отношение к 

произведениям искус-

ства.Поощрять актив-

ное участие детей в ху-

дожественной деятель-

ности пособственному 

желанию и под руко-

водством взрослого. 

зания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая ихклеем полностью или частично, созда-

вая иллюзию передачи объема);учить мозаичному 

способу изображения с предварительным легкимобо-

значением карандашом формы частей и деталей кар-

тинки. Продолжать развивать чувство цвета, колори-

та, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и карто-

ном. Закреплятьумение складывать бумагу прямо-

угольной, квадратной, круглой формы вразных 

направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу,делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.).Формировать умение созда-

вать предметы из полосок цветной бумаги(коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам.Формировать умение ис-

пользовать образец. Совершенствовать умениедетей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формиро-

вать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узе-

лок; пришивать пуговицу, вешалку;шить простейшие 

изделия (мешочек для семян, фартучек для ку-

кол,игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк длябабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка 

ивырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным мате-

риалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, 

животных, птиц из желудей,шишек, косточек, травы, 

веток, корней и других материалов, передаватьвыра-

зительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна»,«Сказочные герои»). Развивать 
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фантазию, воображение.Закреплять умение детей ак-

куратно и экономно использовать материалы. 

 

2.1.1.5. Основные разделы, цели, задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» 
 

Основные разделы, цели и задачи образовательной области «Физическое развитие» 

Основные разделы образовательной 

области «Физическое развитие» 

Цели и задачи образовательной деятельности в контексте реализации образовательной 

области «Физическое развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспо-

собности, предупреждение утомления. 

Физическая культура Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основ-

ных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к само-

контролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятель-

ности; интереса и любви к спорту 

 

Содержание образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области «Физическое развитие» (в возрастной 

динамике) 

 

Возраст детей, 

группа 

Содержание образовательной деятельности «Физическое развитие», основные разделы образовательной области 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

1-2 года формировать основные двигательные навыки (удержание головы, самостоятельное сидение, ползание, стояние и ходьба); 

развивать функциональные возможности кистей и пальцев рук (направление руки к игрушке, нормализация положений кисти 

и пальцев, необходимых для формирования зрительно-моторной координации, хватательная функция). 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни:  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной 

форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми 

радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в 
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игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

2-3 года Формировать у детей представления о значе-

нии разных органов для нормальной жизне-

деятельности человека: глаза — смотреть, 

уши — слышать, нос — нюхать, язык — про-

бовать (определять) на вкус, руки — хватать, 

держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласован-

ными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зри-

тельные 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 ногахна месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь двумяногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем 

в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Спо-

собствовать развитию умения детей играть в игры, в ходекоторых совершен-

ствуются основные движения (ходьба, бег, бросание,катание). Учить вырази-

тельности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклеватьзернышки и попить водичку, 

как цыплята, и т. п.). 

3-4 года 

 

Развивать умение различать и называть орга-

ны чувств (глаза, рот,нос, уши), дать пред-

ставление об их роли в организме и о том, как 

их беречь и ухаживать за ними.Дать пред-

ставление о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах,молочных продуктах, по-

лезных для здоровья человека.Формировать 

представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хо-

рошее настроение; с помощью снавосстанав-

ливаются силы.Познакомить детей с упраж-

нениями, укрепляющими различные органыи 

системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания.Дать представ-

ление о ценности здоровья; формировать же-

лание вести здоровый образ жиз-

ни.Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым,осознавать необхо-

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детейходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняяперекрест-

ную координацию движений рук и ног. Приучать действоватьсовместно. 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находитьсвое место 

при построениях.Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; при-

нимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту сместа; 

в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.Закреплять умение 

энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ло-

вить мяч двумя руками одновременно.Обучать хвату за перекладину во вре-

мя лазанья. Закреплять умениеползать.Учить сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равнове-

сии.Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него.Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, 

ставить лыжина место.Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» 

и др.; выполнять правила в подвижных играх.Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе дви-
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димость лечения.Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

гательной деятельности. Организовывать игры с правилами.Поощрять само-

стоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразитель-

ность и красоту движений. Вводить в игрыболее сложные правила со сменой 

видов движений.Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные пра-

вила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

4-5 лет  Продолжать знакомство детей с частями тела 

и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и орга-

новчувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных дел;ноги помо-

гают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; 

язык помогаетжевать, говорить; кожа чув-

ствует; нос дышит, улавливает запахи; ушис-

лышат).Воспитывать потребность в соблюде-

нии режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продук-

тов.Формировать представление о необходи-

мых человеку веществах ивитаминах. Расши-

рять представления о важности для здоровья 

сна, гигиенических процедур, движений, за-

каливания.Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь».Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочув-

ствием («Я чищу зубы — значит, ониу меня 

будут крепкими и здоровыми», «Я промочил 

ноги на улице, и уменя начался 

насморк»).Формировать умение оказывать 

себе элементарную помощь при ушибах, об-

ращаться за помощью к взрослым при забо-

левании, травме.Формировать представления 

о здоровом образе жизни; о значениифизиче-

ских упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими 

Формировать правильную осанку.Развивать и совершенствовать двигатель-

ные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоя-

тельной двигательной деятельности.Закреплять и развивать умение ходить и 

бегать с согласованнымидвижениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмич-

но, энергично отталкиваясь носком.Учить ползать, пролезать, подлезать, пе-

релезать через предметы. Учитьперелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево).Учить энергично отталкиваться и правиль-

но приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться впространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить 

сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равнове-

сие. Учитьпрыжкам через короткую скакалку.Закреплять умение принимать 

правильное исходное положение приметании, отбивать мяч о землю правой и 

левой рукой, бросать и ловитьего кистями рук (не прижимая к груди).Учить 

кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.Учить детей хо-

дить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на го-

ру.Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвиже-

ния.Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры.Во всех формах организации двига-

тельной деятельности развиватьу детей организованность, самостоятель-

ность, инициативность, умениеподдерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками.Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей 

в играх смячами, скакалками, обручами и т. д.Развивать быстроту, силу, лов-

кость, пространственную ориентировку.Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организациизнакомых игр.Приучать к выполнению дей-

ствий по сигналу. 
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упражнениями на укрепление различных ор-

ганов и систем организма. 

5-6 лет  Расширять представления об особенностях 

функционирования ицелостности человече-

ского организма. Акцентировать внимание 

детейна особенностях их организма и здоро-

вья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить оч-

ки»).Расширять представления о составляю-

щих (важных компонентах)здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце,воздух и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоро-

вье.Формировать представления о зависимо-

сти здоровья человека отправильного пита-

ния; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущени-

ях.Расширять представления о роли гигиены 

и режима дня для здоровьячелове-

ка.Формировать представления о правилах 

ухода за больным (заботиться о нем, не шу-

меть, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитыватьсочувствие к болеющим. Фор-

мировать умение характеризовать свое само-

чувствие.Знакомить детей с возможностями 

здорового человека.Формировать потреб-

ность в здоровом образе жизни. Прививать-

интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спор-

том.Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения.Знакомить с 

основами техники безопасности и правилами 

поведенияв спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения.Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.Развивать 

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

бегать, энергично отталкиваясь отопоры.Учить бегать наперегонки, с пре-

одолением препятствий.Учить лазать по гимнастической стенке, меняя 

темп.Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегать-

ся,отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгатьна 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие припризем-

лении.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 лыжах скользящим шагом, подниматься на 

склон,спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься 

насамокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентиро-

ваться в пространстве.Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования,играм-эстафетам.Приучать помогать взрослым готовить физ-

культурный инвентарь кзанятиям физическими упражнениями, убирать его 

на место.Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 

имнекоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.Воспитывать 

у детей стремление участвовать в играх с элементамисоревнования, играх-

эстафетах.Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

6-7 (8) лет  Расширять представления детей о рациональ- Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельно-
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ном питании (объемпищи, последователь-

ность ее приема, разнообразие в питании, пи-

тьевойрежим).Формировать представления о 

значении двигательной активностив жизни 

человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления сво-

их органов и систем.Формировать представ-

ления об активном отдыхе.Расширять пред-

ставления о правилах и видах закаливания, о 

пользезакаливающих процедур.Расширять 

представления о роли солнечного света, воз-

духа и водыв жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

сти.Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.Совершенствовать технику основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполне-

ния.Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.Учить со-

четать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и вы-

соту с разбега.Добиваться активного движения кисти руки при броске.Учить 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.Учить 

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

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, вуказанном воспитателем 

темпе.Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносли-

вость,ловкость, гибкость.Продолжать упражнять детей в статическом и ди-

намическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве.Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.Учить 

самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортив-

ной формы, активно участвовать в уходе за ними.Обеспечивать разносторон-

нее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, ре-

шительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятель-

ность, творчество, фантазию.Продолжать учить детей самостоятельно орга-

низовывать подвижныеигры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинироватьдвижения.Поддерживать интерес к физической культуре и 

спорту, отдельнымдостижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные иг-

ры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие разви-

тию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гиб-

кость), координации движений, умения ориентироватьсяв пространстве; са-

мостоятельно организовывать знакомые подвижныеигры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.Учить при-

думывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие спо-

собности.Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (город-

ки,бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 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) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

2.1.2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с детьми от 1 года до 3 лет 

При реализации образовательной программы с детьми от 1 года до 3 

лет педагог применяет следующие вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации содержания дошкольного образования:  

предметная деятельность и игры с составными и динамическими иг-

рушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предме-

тами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

Педагог: 

– продумывает содержание и организацию совместного образа жизни де-

тей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  
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– определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

– соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской са-

мостоятельности, инициативы;  

– осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на со-

временных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «По-

смотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

– сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

– ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практи-

ческий и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

– создает развивающую предметно-пространственную среду;  

– наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаи-

моотношения детей;  

– сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания 

и развития малышей.  

 

 

2.1.2.2.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с детьми от 3 до 4 лет 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, ко-

торый характеризуется высокой интенсивностью физического и психическо-

го развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям 

со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает 

прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных дей-

ствиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого 

— поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой 

неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, вы-

сказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совмест-

ной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В сов-

местной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы 

и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он посте-

пенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его 

растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремле-

ние без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством 

воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. 

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстни-

ками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к дей-

ствиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия посте-
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пенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра — люби-

мая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, 

чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приемы со-

провождают дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду. 

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и 

заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взросло-

го — одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог 

проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным 

именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится бо-

лее уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям 

взрослого. Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном 

развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каж-

дым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 ре-

бенка). 

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения 

детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные). Обязательным является время свободных игр по само-

стоятельному выбору и желанию детей. 

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружа-

ющим, проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно пра-

вильное социальное развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чув-

ства и вызвать у детей эмоциональный отклик является необходимым усло-

вием пробуждения сопереживания. Воспитатель показывает детям пример 

доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, угостить, об-

радовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах прояв-

ление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и приме-

ром воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. Основной образовательной единицей педагогического 

процесса является образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма сов-

местной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя развивающую 

ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных раз-

делов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных 

областей. 

 

 

2.1.2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с детьми от 4 до 5 лет 

 

В средней группе особенно важно наладить разумный двигательный 

режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игро-
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выми заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными иг-

рами. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

В 4—5 лет ребенок нуждается в содержательных контактах со сверстниками. 

Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей 

между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе об-

щих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель 

помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игруш-

ки, создать игровую обстановку. 

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 

наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, интеллекту-

альному общению. На уровне познавательного общения дети испытывают 

острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это со-

здает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его 

жизни. Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель 

широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не 

делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при 

этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут значи-

тельно различаться у разных детей. 

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает 

оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, 

воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни 

детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — сю-

жетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, 

хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и це-

ленаправленно используется воспитателем как средство решения определен-

ных задач. Например, игры с готовым содержанием и правилами использу-

ются для развития внимания, памяти, речи, умения сравнивать, действовать 

по элементарному алгоритму. 

Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации 

деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций либо проходят в 

форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу осо-

бенностей нагляднообразного мышления среднего дошкольника предпочте-

ние отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога 

сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической дея-

тельностью детей. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций:  

— партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте 

найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);  

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»);  
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— обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получа-

ется», «Я забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»). 

 

2.1.2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с детьми старшего дошкольного возраста (с 5 до 7 (8) лет) 

Развитие детей с 5 до 7 лет происходит успешно при условии удовле-

творения в образовательном процессе ведущих социальных потребностей 

дошкольников: — потребность в положительных эмоциональных контактах с 

окружающими (воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; — 

потребность в активном познании и информационном обмене; — потреб-

ность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; — 

потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверст-

никами; — потребность в самоутверждении, самореализации и признании 

своих достижений со стороны взрослых и сверстников. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, по-

мощи. Это обогащает нравственный опыт детей. 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой 

опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержани-

ем и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные 

и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием 

широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массо-

вой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются 

новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Реклам-

ное агентство», «Кафе „Теремок“», «Космическое путешествие», «Телешоу 

„Минута славы“, «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция полу-

чает отражение в играх на школьную тему. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и дево-

чек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сю-

жет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потреб-

ность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 

поведение, опосредованное образом другого человека. В результате взаимо-

действия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка 

появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я». 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное 

развитие старших дошкольников, их познавательная активность. Дети ис-

пользуют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логиче-

ские способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворны-

ми объектами. Под руководством педагога шестилетки включаются в поис-

ковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят познавательные за-

дачи, выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых яв-

лений, используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуж-
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дения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают ма-

ленькие открытия. Развитию познавательных интересов способствует ис-

пользование метода проектов. Он дает ребенку возможность эксперименти-

ровать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности 

и коммуникативные навыки. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в 

форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными обла-

стями и задачами физического, социально-коммуникативного, познаватель-

ного, речевого и художественно-эстетического развития. Образовательная 

деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предпола-

гает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей 

и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются раз-

нообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в си-

стематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении но-

вых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании свя-

зей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и тре-

буют для их освоения специальных условий. На занятиях под руководством 

воспитателя дети усваивают обобщенные представления, элементарные по-

нятия, простейшие закономерности, овладевают элементами учебной дея-

тельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Воспитатель также широко применяет си-

туации выбора. Предоставление дошкольникам реальных прав выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с 

детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры 

поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня 

предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель использует 

свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции 

и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместно-

го выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практиче-

ский выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем зада-

чу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. Наряду 

с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с пози-

ции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). 

Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других 

детей больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по 

справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим ребен-

ком или предпочесть переложить всю вину на другого. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются 

условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельно-

сти по выбору детей и доверительного личностного общения воспитателя с 

детьми. Воспитатель также планирует время для знакомства детей с художе-
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ственной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о любимых кни-

гах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, развивает ак-

тивную монологическую и связную речь детей. 

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса вы-

ступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельно-

сти педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обу-

чения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации яв-

ляется появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты мо-

гут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат 

для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отноше-

ние, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный ха-

рактери включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на од-

ном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, раз-

витие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, по-

буждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную от-

зывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообраз-

ные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в си-

стематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении но-

вых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании свя-

зей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и тре-

буют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практическо-

го и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практиче-
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ского выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает поч-

ву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную дея-

тельность в режимных моментах.Они направлены на закрепление имею-

щихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявле-

ние ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятель-

ность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного реше-

ния, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирова-

ния и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образова-

тельной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый 

детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, эколо-

гический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного со-

держания. Этому способствуют современные способы организации образо-

вательного процессас использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Непосредственно образовательная деятельность основана на орга-

низации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного обра-

зования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка до-

школьного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятель-

ность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она 

является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в раз-

нообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развива-

ющие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, 

игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно свя-

зано с содержанием непосредственно организованной образовательной дея-

тельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных 

игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных мо-

ментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельностьнаправлена на решение задач, свя-

занных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонен-

тов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толе-

рантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном воз-

расте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельно-
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сти она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятель-

ность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отраже-

ние опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельностьвключает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими страна-

ми), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (модели-

рования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклораорганизуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и познаватель-

ной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудио-

записи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детейпредстав-

лена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппли-

кация) деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием спо-

собности художественного восприятия. Художественное восприятие произ-

ведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, комму-

никативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельностьорганизуется в процессе музыкальных за-

нятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учре-

ждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельностьорганизуется в процессе занятий физиче-

ской культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми за-

дачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимо-

сти, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические си-

туации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отре-

зок времени включает:  

наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервиров-

ка стола к завтраку);  

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (ди-

дактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в дет-
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ском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстни-

кам;  

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатны-

ми растениями и пр.);  

беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр ви-

деоматериалов разнообразного содержания;  

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой поло-

вине дня;  

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

с объектами неживой природы;  

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с при-

родным материалом);  

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспита-

телем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовы-

ражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных прак-

тик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссер-

ская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, стар-

шим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуаци-

ях условно- 
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вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реаль-

но-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использова-

ния и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей те-

матике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народ-

ным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познаватель-

ных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материа-

лами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршру-

тов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская сту-

дия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспи-

тателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг– система заданий, пре-

имущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифици-

ровать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду орга-

низуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и пред-

почтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг ор-

ганизуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художествен-

ным трудом и пр.  
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит об-

щественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы (в 

возрастной динамике) 
 

1-2 

года 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы является 

активное 

самостоятельное 

передвижение в 

пространстве, 

исследование 

предметов на основе 

манипулирования. 

-Побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать 

и определять свойства, качества и назначение 

предметов; направлять поисковую деятельность 

детей; 

-Поддерживать интерес к познанию окружающей 

действительности с помощью создания проблемных 

ситуаций, развивающих игрушек. Создавать 

разнообразную, часто сменяемую развивающую 

предметную образовательную среду; 

-Обогащать опыт сенсорного восприятия ребенка во 

всех областях – тактильной, двигательной, слуховой, 

зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя 

поисковую активность ребенка; 

-Поддерживать и развивать уверенность в себе и 

своих возможностях, активность в области 

самостоятельного движения, познания окружающего 

предметного мира, общения со взрослыми и 

сверстниками, взаимодействия с миром природы, 

всегда предоставляя ребенку необходимую помощь и 

поддержку в реализации его замысла; 

-Активно использовать речь в качестве средства 

эмоциональной содержательной коммуникации, 

стимулировать речевую активность детей, 

поддерживать становление инициативной речи. 

2-3 

года 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы является 

самостоятельная 

исследовательская 

деятельность с 

предметами, 

материалами, 

веществами, 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятии 

окружающего мира 

-Предоставлять детям самостоятельность во всем, что 

не предоставляет опасности для их жизни и здоровья, 

помогая им реализовать собственные замыслы; 

-Отмечать и приветствовать даже минимальный 

успехи детей; 

-Не критиковать результаты деятельности ребенка и 

его самого как личность; 

-Формировать у детей привычку самостоятельно 

находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой; другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией 

прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности; 

-Побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами  и свойствами; 

-Поддерживать интерес ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 
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-Устанавливать простые и непонятные детям нормы 

жизни группы, четко исполнять их и следить за их 

исполнением всеми детьми; 

-Взрослым эмоционально положительно 

настраиваться на день работы; переживать его как 

дар; радоваться совместности проживания этого дня с 

детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания 

детей; 

-Для поддержки инициативы в продуктивной 

творческой деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или лепку, другие 

изделия; 

-Содержать в открытом доступе изобразительные 

материалы; 

-Поощрять занятия изобразительной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

3-4 

года 

Приоритетной сферой 

проявления 

инициативы является 

продуктивная 

деятельность 

-Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка; 

-Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях; 

-Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей; 

-Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу; 

-Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей; 

-Способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

-В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относится к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе 

4-5 

лет 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы является 

познавательная 

деятельность, 

расширение 

информационного 

кругозора, игровая 

деятельность со 

сверстниками 

-Способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относиться к таким попыткам 

внимательно, с уважением;  

-Обеспечить для детей возможности осуществления их 

желания переодеваться и наряжаться, примеривать на 

себя разные роли. Иметь в  группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление 

детей и двигаться под  музыку; 

-Создавать условия, обеспечивающие детям 

возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр; 

-При необходимости осуждать негативный поступок, 

действие ребенка, но не допускать критики его 

личности, его качеств. Негативные оценки давать 

только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не 

перед всей группой; 

-Обязательно участвовать в играх детей по их 

приглашению в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры; 
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-Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми 

сюжета игры; 

-Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

-Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых; 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день; 

-Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать 

музыку 

5-6 

лет 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы является 

внеситуативно- 

личностное общение со 

взрослыми и сверстни-

ками, а также инфор-

мационная позна- 

вательная инициатива. 

- создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече, исполь-

зовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения 

к ребёнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственно-

му замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую 

он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении про-

блем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на 

день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

- создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 

(8) 

лет 

Приоритетной сферой 

проявления детской 

инициативы является 

научение, расширение 

сфер собственной 

компетентности в 

различных  областях 

практически 

предметной, в том 

числе орудийной, 

деятельности, а также 

информационная 

познавательна 

деятельность 

-Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта детальности; 

-Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытали при обучении новым видам деятельности; 

-Создавать ситуации, позволяющие ребёнку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников; 

-Обращаться к детям с просьбой  показать воспитателю 

те индивидуальные достижения, которые есть у 

каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов; 

-Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной 
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творческой деятельности детей; 

-При необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры; 

-Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их 

пожелания и предложения; 

-Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 

-Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ; 

-Организовать концерты для выступления детей и 

взрослых. 
 

 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

Цель- гармоничное развитие ребёнка дошкольника при активном 

участии его родителей в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

Основные направления взаимодействия семьи и ДОУ 

- профессиональное взаимодействие педагога на основе современных 

знаний о семье; 

- формирование комплексных  психолого-медико-педагогических 

рекомендаций для родителей; 

-изучение социального статуса семьи и установление контактов с их 

членами, 

- согласование воспитательно- образовательных задач в семье и ДОУ; 

-вовлечение родителей в  совместную с детьми и педагогами 

деятельность.  

 

Формы сотрудничества с родителями, 

дети которых посещают детский сад 

Формы взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников 

 
Направление взаи-

модействия 
Формы взаимодействия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мони-

торинговых исследо-

ваний 

-Анкетирование 

- Социологический опрос -

интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходи-

мости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благо-

устройству территории; 

-помощь в создании предметно-

пространственной среды 

-оказание помощи в ремонтных рабо-

тах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОО - участие в работе   родительского 

комитета, Совета родителей; педаго-

гических советах. 

По плану 
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В просветительской 

деятельности, 

направленной на  по-

вышение педагоги-

ческой культуры, 

расширение инфор-

мационного поля ро-

дителей 

-наглядная информация (стенды, пап-

ки-передвижки, семейные и группо-

вые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», «Копилка доб-

рых дел», «Мы благодарим»; визит-

ная карточка ДОО 

-памятки, буклеты;   рекомендация  

ресурсов сети Интернет, объявления, 

общение по телефону 

- передача информации по электрон-

ной почте и телефону; 

-страничка на сайте ДОО (Условия 

приёма и посещения ДОО;  Безопас-

ный мир детства;  Наши родители;  

Пришёл ребёнок в детский сад;    

Страничка творчества;  Скоро в шко-

лу)  

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей «Это 

мы»  

1 раз в квартал 

 

 

 

По необходимости 

 

Обновление посто-

янно 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В  образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление со-

трудничества и парт-

нёрских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- Дни открытых дверей  

- Дни здоровья  

- Недели творчества (мастер-классы, 

совместные мероприятия) 

- Совместные праздники, развлече-

ния, досуги   

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчёты о  детской дея-

тельности  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

по годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

План работы с семьями воспитанников 

 

№ Мероприятия Периодичность Период Ответственные 

1.  Общие 

родительские 

собрания 

2 раза в год, по 

необходимости 

сентябрь 

(октябрь)  

май  

Заведующий ДОУ 

2.  Совет родителей 2 раза в год, по 

необходимости 

октябрь 

(ноябрь) 

май  

Заведующий ДОУ 

3.  Групповые 

родительские 

собрания 

2-3 раза в год, по 

необходимости 

сентябрь 

(октябрь)  

май 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 
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возрастных групп 

4.  Родительский 

университет, 

базис 

В течение года, но не реже 4 

раз в год 

В 

соответстви

и с планом 

работы ИГУ, 

кафедры 

дошкольной 

педагогики 

Старший 

воспитатель 

5.  Родительский 

университет, 

вариатив 

2 раза в год, линейки 

мастер-классов 

октябрь 

(ноябрь)  

апрель  

Старший 

воспитатель 

6.  Совместные 

образовательные 

экскурсии 

По запросу родителей В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

возрастных групп 

7.  Совместные 

мероприятия, 

праздники 

Группа детей раннего 

возраста 

1 мл. группа  

8 марта, 

Проводы Лета 

2 мл. группа, средние 

группы, 

старшие группы 

Осень, Новый год, 

8 марта, 

Проводы Лета 

Подгот. группы 

Осень, Новый год, 

8 марта, 

Выпускной, Проводы Лета 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатель 

возрастных групп 

8.  Совместные 

мероприятия, дни 

здоровья 

2 раза в год - день здоровья 

(осень-весна) 

1 раз в год – Летняя 

олимпиада (неделя 

здоровья) 

 

сентябрь  

апрель 

июнь  

Заместитель 

заведующего, 

инструктора по 

физической 

культуре 

9.  Совместные 

мероприятия, 

развлечения, 

выставки, 

конкурсы 

В соответствии с 

календарно-тематическим 

планированием 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

10.  Совместные 

мероприятия, 

Акции 

«Кросс нации» 

Акция «Помоги Барбосу!» 

Акция «Подари улыбку 

миру» 

«Добрый знак ПДД» 

 

1 раз в год 

2 раза в год 

27 сентября 

 

1 раз в 

квартал 

Заместитель 

заведующего, 

Старший 

воспитатель 
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2.1.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития детей с ОВЗ 
 

Цель коррекционной работы: обеспечение условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой ка-

тегории в освоении основной образовательной программы дошкольного об-

разования. 

В разделе, посвященном коррекционной и инклюзивной педагогике, ис-

пользуются следующие термины и понятия. 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образова-

нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологиче-

ском развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комисси-

ей и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная про-

грамма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

К группе лиц с ОВЗ относятся: глухие, слабослышащие, позднооглохшие, 

слепые, слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с 

умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра (РАС), со 

сложными дефектами и др.  

 В ДОУ осуществляется обучение детей с ОВЗ по АДАПТИРОВАННОЙ 

основной образовательной программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ г. Иркутска детского сада № 10 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В 

процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о климатических особенностях Восточно-Сибирского региона, 

об особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с 

традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий 

специфику национально-культурных, демографических, климатических 

особенностей Восточно-Сибирского региона, который находит свое 
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отражение в Образовательной программы ДОУ, обеспечивается 

региональной программой Байкал – жемчужина Сибири (Багадаева О.Ю., 

Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю. Байкал – жемчужина Сибири: 

педагогические технологии образовательной деятельности с детьми. 

Парциальная программа дошкольного образования – Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016. – 242с.). 
 

 

2.2.2. Парциальные образовательные программы (в том числе 

авторские) и формы организации работы с детьми, отражающие 

потребности и интересы всех участников образовательных отношений 

 

Парциальные программы, реализуемые в ДОУ 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальная программа, направленная на развитие детей в об-

ласти художественно-эстетического развития. Содержательный аспект обра-

зовательной деятельности, отражающий специфику реализации приоритет-

ного направления образовательной деятельности детей в области художе-

ственно-эстетического развития, разработан на основе авторской программы 

И.М. Каплуновой, И.А.Новоскольцевой «Ладушки». Программа по музы-

кальному воспитанию детей дошкольного возраста.- СПб., ООО «Невская 

нота», 2015 г.  

Программа нацелена на личностно ориентированный подход к каждому 

ребенку, она учитывает психолого-возрастные и индивидуальные особенно-

сти детей, содействует охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, развивает нравственные, интеллектуальные, эстетические ка-

чества, воспитывает самостоятельность, ответственность, обеспечивает под-

держку детской инициативы. 

Программа «Ладушки» направлена на сотрудничество детей и взрослых (ро-

дителей и педагогов) и предусматривает активное участие взрослых в заня-

тиях, праздниках и сюрпризах. 

 

Парциальные программы ДОУ: 

1. Дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности «Ритмическая пластика для детей 

дошкольного возраста «Изюминка» для детей от 5 до 8 лет Му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Иркутска детского сада № 10, 2018 

2. Парциальная программа «Летние деньки» физкультурно-

оздоровительной направленности для детей 1 – 8 лет, авторы: 

Лазарева С.А., срок реализации – 6 лет; 
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2.2.3. Сложившиеся традиции ДОУ  

В качестве сложившихся традиций в ДОУ является проведение тради-

ционных праздников, тематических развлечений.  

Светские (государственные праздники): 

В сентябре традиционно проводится праздник, посвященный началу 

учебного года «Здравствуй, детский сад». В этом празднике принимают уча-

стие дети всех возрастных групп. Праздник проводился в форме кукольного 

театра, развлечения, проводится торжественная линейка для всех возрастных 

групп. 

«Праздник новогодней елки» (все группы детского сада) Встреча с Де-

дом Морозом и Снегурочкой, новогодние хороводы, веселые, шумные игры, 

ну и конечно же подарки. 

Концерт ко дню защитника отечества (старшие и подготовительные 

группы) Дети исполняли песни и пляски о российской армии, читали стихи, 

соревновались в ловкости и смекалке. Ну, и конечно же, выступление моло-

дых воинов. 

«Любимая мамочка» (концерт для мам) (Все группы детского сада) В 

исполнении детей звучат песни, танцы, стихи о маме и бабушке. А в завер-

шении каждый ребенок подарил подарок, изготовленный своими руками. 

«Мы помним, мы гордимся» (Старшие и подготовительные группы) 

Проводится в форме тематического развлечения с использованием слайдов, 

слушания песен военных лет, приглашения ветеранов воинской службы. 

«До свиданья, детский сад» (Подготовительные группы) Выступление 

детей и родителей. Поздравления, цветы, подарки, слезы расставания. 

 «Вот и стали мы на год взрослей» (посвященный окончанию учебного 

года)(Все группы детского сада) Исполнение песен, танцев, веселые игры, 

расставание с детским садом на целое лето. 

Народные календарно - обрядовые праздники: 

«Осенины», «Масленица». Веселые игры, хороводы, заклички прочно 

вошли в сценарии народных праздников. Возросшая активность детей на 

этих праздниках говорит о повышенном интересе детей к народным традици-

ям и культуре. 

Физкультурно-спортивные праздники в нашем детском саду, одна из 

форм активного отдыха для детей и взрослых. Физкультурный праздник - это все-

гда радость, веселье. Подвижные игры, аттракционы, конкурсы, розыгрыши, поте-

хи, сюрпризы, которыми насыщена программа любого праздника, сопровождаются 

комичными ситуациями, вызывают искренний смех, удивление, восторг. Уже одно 

это обстоятельство делает праздник незаменимым средством профилактики здоро-

вья. При подготовке и проведении физкультурно-спортивных праздников дети по-

лучают возможность проявлять активность, инициативу, самостоятельность, твор-

чество, что благотворно влияет на развитие их способностей и личностных качеств. 

В качестве физкультурно-спортивных проводятся: «Веселый светофор», «Зимние 

виды спорта», «Зимние забавы», «День защитника отечества», «Масленица», «День 

смеха», «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья», «День защиты де-

тей». 
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3. Организационный раздел  

3.1. Обязательная часть программы 

 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально - технические условия реализации образовательной про-

граммы соответствуют требованиям ФГОС дошкольного образования, требо-

ваниям СанПиН, требованиям правил пожарной безопасности, требования к 

средствам обучения к возрасту и индивидуальными особенностями, обеспе-

чение программы. 

Большая роль в эффективности качества образовательного процесса 

детского сада отводится материально - техническому обеспечению ДОУ и 

оснащённости предметно-развивающей среды. В нашем  детском саду созда-

ны все условия   для полноценного развития детей.   

С 2016 года в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 10 функционирует 

21 группа: 

Здание № 1: функционирует 14 групп:12 групп общеразвивающей направ-

ленности, 2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Здание № 2: в декабре 2016 года на территории ДОУ было построено второе 

здание, принадлежащее МБДОУ г. Иркутска детскому саду № 10, в котором 

функционирует 6 групп общеразвивающей направленности, 1 группа для де-

тей с тяжелыми нарушениями речи. 

Общая площадь земельного участка территории ДОУ: 13083 м2. 

Площадь прогулочных площадок: 8882,2 м2. 

Площадь спортивной зоны образовательной организации: 531 м2. 

Территория детского сада ограждена целостным забором без повре-

ждений  по всему периметру.  

Вход на территорию осуществляется через калитки (3 штуки), осна-

щённые магнитными замками, заезд на территорию осуществляется только 

через ворота по пропускному режиму, ворота оснащены магнитным замком. 

Все входы в здания оснащены магнитными замками и домофонной связью. 

Имеется видео наблюдение, пункт видео наблюдения, осуществляется работа 

пропускного пункта вахтёром  для обеспечения антитеррористической за-

щищённости объекта. Здание оснащено автоматизированной системой по-

жарной сигнализации, тревожной кнопкой. 

Система безопасности детского сада включает в себя: 

- автоматизированную систему пожарной сигнализации; 

- тревожную кнопку; 

- кодовые двери на входе в здание, домофоны; 

- первичные средства тушения пожара. 

Спортивная зона образовательной организации и прогулочные площад-

ки имеют общую стилистику, обладает эргономическими свойствами: без-

опасности, удобства, комфорта и красоты. Для окраски металлических эле-

ментов применяются только порошковые полимерные покрытия, которое со-

здаёт единое стилистическое оформление и является всесезонным материа-

лом: влагостойким и морозоустойчивым, как и все конструкции и сооруже-
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ния МАФ.  Спортивно – игровое покрытие Tornado practic/colour обеспечива-

ет защиту детей от травм, является и безопасным, и эстетичным. 

Групповые помещения. 

        Предметы развивающей среды расположены рационально и доступны 

для детей. Дошкольные группы укомплектованы дидактическими материа-

лами, спортивным инвентарем, материалом для конструирования, музыкаль-

ного развития детей, художественной литературой, игровым материалом для 

различных видов игр. Все групповые помещения организованы на основе 

выделения центров для разных видов деятельности: игры, труда, конструиро-

вания, двигательной и музыкальной активности, наблюдения и ухода за рас-

тениями, проведения опытов, поисковой и изобразительной деятельности. 

        Для активной деятельности детей на свежем воздухе используются 

участки, где дети играют в бадминтон, игры с элементами баскетбола, волей-

бола, футбола и хоккея, что воспитывает у них желание заниматься спортом. 

        В группах оборудованы физкультурные центры и центры здоровья, ко-

торые включают в себя следующие материалы: 

‒ физкультурно-спортивное оборудование для индивидуальных занятий 

детей (скакалки, мячи, ленты, кольцебросы, обручи). 

‒ атрибуты к подвижным играм; 

‒ пособия для развития движений; 

‒ выносной материал для прогулок; 

‒ пособия для снятия статического напряжения; 

‒ оборудование для закаливания с набором различных «дорожек 

здоровья»; 

‒ нестандартное оборудование для физкультурно-оздоровительной 

работы; 

‒ CD и DVD проигрыватели для релаксации 

‒ демонстрационный материал ЗОЖ 

‒ DVD диски по ЗОЖ 

‒ подвижные игры ЗОЖ 

Оборудованы центры уединения для снятия психоэмоционального 

напряжения. 

Имеется 2 совмещённых физкультурно-музыкальных зала, кабинет за-

ведующего, методический кабинет, 3 логопедических кабинета, 2 кабинета 

психолога, кабинет завхоза, делопроизводителя, кадровика, 2 медицинских 

блока, прачечная, сушилка, 2 пищеблока, кладовые, туалетные комнаты для 

персонала, 2 центра охраны, видео наблюдения за территорией ДОУ. 

        Кабинеты специалистов имеют все необходимое оборудование. Для 

проведения работы с детьми в ДОУ собраны диагностические методики, кор-

рекционные программы, дидактические игры и пособия, материал для кон-

сультаций с родителями и воспитателями, психологическая литература. Ло-
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гопедические кабинеты оснащены различными пособиями и играми для ис-

правления нарушений речи детей. 

        Центром работы по повышению профессионального мастерства педаго-

гов является методический кабинет ДОУ. Основным оснащением кабинета 

является учебно-методическая литература, периодические издания, детская 

художественная литература, комплекты наглядных и систематизированных 

дидактических раздаточных материалов, аудио и видеозаписи, ЭОР. Собран 

передовой педагогический опыт, методические рекомендации, материал для 

самообразования. Ведется работа по накапливанию видеоматериалов прове-

денных мероприятий. 

Для проведения с детьми культурно-массовой работы в ДОУ использу-

ется физкультурно-музыкальный зал с имеющимся необходимым оборудова-

нием. 

В настоящее время в ДОУ произошло частичное обновление информа-

ционного оборудования, есть подключение к сети Интернет. 
  

Наименование ИКТ и ТСО Количество 

Компьютеры, имеющие доступ в интернет 7 

Компьютер (процессор, монитор, клавиатур, мышь компью-

терная) 
6 

Колонки для компьютера 6 

Моноблок 3 

Ноутбук 11 

Сканер 4 

МФУ принтер цветной 5 

Принтер цветной 1 

МФУ принтер чёрно-белый 4 

Принтер чёрно-белый 2 

Мультимедийный проектор 8 

Интерактивная доска 5 

Интерактивные комплекты (проектор, экран) 5  

Экран с треногой 1 

Проектор переносной 1 

Телевизор 15 

DVD проигрыватель 13 

Фотоаппарат 2 

Видеокамера 1 

Музыкальный центр 5 

Магнитофон 18 

 

Доступность сети интернет в методическом кабинете позволяет использо-

вать электронные образовательные ресурсы, способствующие повышению каче-

ства образования, развитию познавательной активности воспитанников, сокра-

тить время педагогов на подготовку методических ресурсов образовательной 

деятельности, внедрить новые формы и методы и технологии работы с воспи-

танниками. 
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Создана богатая библиотека медиаресурсов. Она представлена:  Видеоролика-

ми;  Иллюстративным и демонстрационным цифровым материалом; Познава-

тельных развивающих фильмов; Аудиоэнциклопедиями;   Образовательными 

фильмами и роликами о животных;  Развивающими презентациями и др.. мате-

риал систематизирован. В организации образовательного процесса с детьми, пе-

дагогами и родителями неоценимую помощь оказывают Электронные образова-

тельные ресурсы, опираясь на которые администрация ДОУ и педагоги  грамот-

но строят свою работы. 
 

 

3.1.2. Обеспечение программы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 

1. Программно – методический блок 

 

1.1. Примерной общеобразовательной программой дошкольного образова-

ния «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-синтез, 2018 

1.2. В практике работы с детьми первой младшей группы используются 

следующие методические пособия: 

1.3. Программа "Первые шаги" и УМК. Комплексная образовательная про-

грамма для детей раннего возраста «Первые шаги». Авторы Е.О. Смирно-

ва, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова (представлен Целевой раздел Про-

граммы) 

1.4. Развитие игровой деятельности детей: методические материалы к ком-

плексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги». Л. Н. Галигузова 

1.5. Познавательное развитие детей: методические материалы к комплекс-

ной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые ша-

ги». Е. О. Смирнова, С. Ю. Мещерякова, Т. В. Ермолова 

1.6. Социально-коммуникативное развитие детей: методические материалы 

к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги». Е. О. Смирнова, В. М. Холмогорова. 

1.7. Художественно-эстетическое развитие детей: методические материалы 

к комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 

«Первые шаги». С. Ю. Мещерякова, Л. Н. Галигузова 

1.8. Речевое развитие детей: методические материалы к комплексной обра-

зовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги». С. Ю. 

Мещерякова, Л. Н. Галигузова 

1.9. Физическое развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» C. 

Ю. Мещерякова, Л. Н. Галигузова 
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2.  «Социально-коммуникативное развитие» 

 

2.1.Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для заня-

тий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016г 

2.2.Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. М.: Мозаика – Синтез, 

2018г 

2.3.Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа. М.: Мозаика – Синтез, 2017г 

2.4.Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная группа. М.: Мозаика – Синтез, 2017г 

2.5.Моделирование игрового опыта детей 3-4 лет на основе сюжетно-ролевых 

игр: технологические карты / авт.-сост. Т.В. Березенкова. – Врогоград: 

Учитель.- 55с. 

2.6.Технологии по игровой деятельности: 

2.7.Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с деть-

ми 2-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016г 

2.8.Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего 

развития. М.: Мозаика – Синтез,2018г 

2.9.Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Младшая группа М.: Мо-

заика – Синтез, 2016г.   

2.10. Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Средняя группа М.: 

Мозаика – Синтез, 2016г. 

2.11. Технологии по трудовой деятельности: Л.В. Куцакова Трудовое воспи-

тание в детском саду для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2014г. 

 

3. «Познавательное развитие» 

3.1.В.П. Новикова Формирование элементарных математических представ-

лений 

3.2.В.П. Новикова Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 4-

5 лет. ФГОС, 2019 г. 

3.3.В.П. Новикова Математика в детском саду. 6-7 лет. Рабочая тетрадь. 

ФГОС, 2019 г. 

3.4.В.П. Новикова Математика в детском саду. 4-5 лет. Рабочая тетрадь. 

ФГОС, 2019 г. 

3.5.В.П. Новикова Математика в детском саду. Сценарии занятий 6-7 лет. 

ФГОС, 2018 г. 

3.6.В.П. Новикова Математика в детском саду. Раздаточный материал для де-

тей 3-5 лет. ФГОС, 2017 г. 

3.7.В.П. Новикова Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 3-

4 лет. ФГОС, 2019 г. 

3.8.В.П. Новикова Математика в детском саду. 5-6 лет. Рабочая тетрадь. 

ФГОС, 2019 г. 

https://my-shop.ru/shop/product/1924970.html
https://my-shop.ru/shop/product/1924970.html
https://my-shop.ru/shop/product/1873426.html
https://my-shop.ru/shop/product/1873426.html
https://my-shop.ru/shop/product/1868080.html
https://my-shop.ru/shop/product/1868080.html
https://my-shop.ru/shop/product/1906242.html
https://my-shop.ru/shop/product/1906242.html
https://my-shop.ru/shop/product/1897678.html
https://my-shop.ru/shop/product/1897678.html
https://my-shop.ru/shop/product/1922866.html
https://my-shop.ru/shop/product/1922866.html
https://my-shop.ru/shop/product/1873425.html
https://my-shop.ru/shop/product/1873425.html
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3.9.В.П. Новикова Математика в детском саду. Сценарии занятий c детьми 5-

6 лет. ФГОС, 2018 г. 

3.10. В.П. Новикова Математика в детском саду. Демонстрационный мате-

риал для детей 3-7 лет + методические рекомендации. ФГОС, 2017 г. 

3.11. И.А. Пономарева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементар-

ных математических представлений Вторая группа раннего возраста. М.: 

Мозаика – Синтез, 2016г.   

3.12. И.А. Пономарева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементар-

ных математических представлений Младшая группа. М.: Мозаика – 

Синтез, 2019г 

3.13. И.А. Пономарева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементар-

ных математических представлений Средняя группа. М.: Мозаика – Син-

тез, 2019г 

3.14. И.А. Пономарева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементар-

ных математических представлений Старшая группа. М.: Мозаика – Син-

тез, 2017г 

3.15. И.А. Пономарева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементар-

ных математических представлений Подготовительная к школе группа. 

М.: Мозаика – Синтез, 2017г 

 

4. Продуктивная (конструктивная деятельность) 

4.1.Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса Проектная деятельность дошкольников. -М: 

Мозаика-Синтез, 2016г 

4.2.Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов Познавательно – исследовательская деятель-

ность дошкольников, М.: Мозаика – Синтез, 2014г 

4.3.Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала Средняя 

группа: М.: Мозаика – Синтез, 2017г 

4.4.Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала Старшая 

группа: М.:Мозаика – Синтез, 2017г 

4.5.Л.В.Куцакова Конструирование из строительного материала Подготови-

тельная к школе группа: М.: Мозаика – Синтез, 2017г 

4.6.Конструтрование из строительного материала наглядно-дидактический 

комплект из 8 программных построек для организации образовательной и 

совместной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 3-4 

года 

4.7.Конструтрование из строительного материала наглядно-дидактический 

комплект из 8 программных построек для организации образовательной и 

совместной деятельности с детьми среднего дошкольного возраста 4-5 лет 

4.8.Конструтрование из строительного материала наглядно-дидактический 

комплект из 7 программных построек для организации образовательной и 

совместной деятельности с детьми старшего  дошкольного возраста 5-6 

лет 

4.9.Конструтрование из строительного материала наглядно-дидактический 

комплект из 9 программных построек для организации образовательной и 

https://my-shop.ru/shop/product/1922859.html
https://my-shop.ru/shop/product/1922859.html
https://my-shop.ru/shop/product/1895960.html
https://my-shop.ru/shop/product/1895960.html
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совместной деятельности с детьми подготовительной к школе группы 6-7 

лет. 

 

5. Формирование целостной картины мира  

5.1.О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Младшая группа М.: Мозаика – Синтез, 2019 

5.2.О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Средняя группа М.: Мозаика – Синтез, 2018 

5.3.О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Старшая группа М.: Мозаика – Синтез, 2019г 

5.4.О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Подготовительная к школе группа М.: Мозаика – Синтез, 2019  

5.5.Ю.В. Толкачева, Л.Г. Сткпикова Музей прошлого. Игра-путешествие в 

мир рукотворных вещей 

5.6.Ю.В. Толкачева, Л.Г. Сткпикова Колесо истории. Игра-путешествие во 

времени 

5.7.О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста М.: Мозаика – Синтез, 2017 

5.8.О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду Младшая 

группаМ.: Мозаика – Синтез, 2018 

5.9.О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду Средняя 

группаМ.: Мозаика – Синтез, 2019 

5.10. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду Стар-

шая группа М.: Мозаика – Синтез, 2017 

5.11. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду Подго-

товительная к школе группа М.: Мозаика – Синтез, 2019 

 

6. «Речевое развитие» 

Перечень программ,  технологий и пособий 

6.1.В.В. Гербова. Развитие речи. Вторая группа раннего возраста М.: Мозаика 

– Синтез, 2018   

6.2.В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду Младшая группа М.: Мозаика 

– Синтез, 2019   

6.3.В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду Средняя группа М.: Мозаика 

– Синтез, 2017 

6.4.В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду Старшая группа М.: Мозаика 

– Синтез, 2018 

6.5.В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду Подготовительная к школе 

группа М.: Мозаика – Синтез, 2019 

6.6.О.А. Шиян Развитие творческого мышления  Работаем по сказке М.: Мо-

заика – Синтез, 2016г 

6.7.Картины из жизни домашних животных. М.: Мозаика – Синтез, 2018 
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6.8.В.В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие развитие речи в детском 

саду для занятий с детьми 3-4 лет.  М.: Мозаика – Синтез, 2018 

6.9.Книги для чтения: 

6.10. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3года. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

6.11. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4года. – М.: Мозаика-

Синтез, 2018 

6.12. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-5лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2018 

6.13. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2018 

6.14. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2018 

 

7. «Художественно-эстетическое развитие» 

7.1.И. Новоскольцева, И. Каплунова Программа по музыкальному воспита-

нию детей дошкольного возраста «Ладушки» 2015 г.  

7.2.Каплунова И.М., Новоскольцева.А. Праздник каждый день. Младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD) –

СПб.: Композитор, 2015 

7.3.Каплунова И.М., Новоскольцева.А. Праздник каждый день. Средняя 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD) –

СПб.: Композитор, 2015 

7.4.Каплунова И.М., Новоскольцева.А. Праздник каждый день. Старшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD) –

СПб.: Композитор, 2015 

7.5.Каплунова И.М., Новоскольцева.А. Праздник каждый день. Младшая 

группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD) –

СПб.: Композитор, 2015 

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

тельная группа. Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (3 

CD) –СПб: Композитор, 2015 

7.7.Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева Ясельки Планирование и репер-

туар музыкальных занятий с аудиоприложением (2СD). 

7.8.Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева Потанцуй со мной, дружок! Ме-

тодическое пособие с аудиоприложениемСПб.,2010 

7.9.Ирина Каплунова Ансамбль ложкарей Методическое пособие с аудио-

приложениемСПб.,2015 

7.10. Ирина Каплунова Наш весёлый оркестр Методическое пособие с 

аудиоприложением СПб.,2015 

7.11. Ирина Каплунова Ирина Новоскольцева Этот удивительный ритм Раз-

витие чувства ритма у детей СПб.: Композитор. 2016 

7.12. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду Младшая 

группа М.: Мозаика – Синтез, 2016 
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7.13. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду Средня-

ягруппа М.: Мозаика – Синтез, 2019 

7.14. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду Старшая 

группа М.: Мозаика – Синтез, 2019 

7.15. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду Подгото-

вительная к школе группа М.: Мозаика – Синтез, 2018 

7.16. М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми с 2 до 7 лет М.: Мозаика – Синтез, 2016г 

7.17. М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду 

Младшая группа М.: Мозаика – Синтез, 2016 

7.18. М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду 

Средняя группа М.: Мозаика – Синтез, 2017 

7.19. М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду 

Старшая группа М.: Мозаика – Синтез, 2018 

7.20. Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Интеграция в воспитательно- образова-

тельной работе детского сада. Для занятий с детьми с 2 до 7 лет М.: Мо-

заика – Синтез, 2015  

 

8. «Физическое развитие» 

8.1.М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения М.: Мозаика 

– Синтез, 2014 

8.2.Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений. 

Для занятий с детьми с 3 до 7 лет М.: Мозаика – Синтез, 2015 

8.3.Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Младшая группа 

М.: Мозаика – Синтез, 2019 

8.4.Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Средняя группа 

М.: Мозаика – Синтез, 2018 

8.5.Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Старшая группа 

М.: Мозаика – Синтез, 2018 

8.6.Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная 

к школе группа М.: Мозаика – Синтез, 2019 

8.7.Э.Я.  Степаненкова Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми с 2 до 

7 лет М.: Мозаика – Синтез, 2014 
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3.1.3. Традиционные события и мероприятия в ДОУ образовательной 

направленности (комплексно-тематические планы образовательной 

деятельности для детей раннего и дошкольного возраста) 
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Тема недели 

Группы детей 

раннего воз-

раста 

от 1 до 3 лет 

1 и 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-

ная группа 

 

До свиданья лето, здравствуй детский сад! 

 

Здравствуй, 

детский сад!  

Знакомство с 

группой. Зна-

комство с вос-

питателем и 

помощником 

воспитателя. 

Мой любимый 

детский сад.  

Знакомство с 

детским садом. 

Помещения 

детского сада, 

кабинеты. 

Мой любимый 

детский сад.  

Знакомство с 

профессиями 

работников 

детского сада. 

Заведующий. 

Воспитатель. 

Повар. Мед-

сестра. Врач. 

Прачка. 

Мой любимый 

детский сад. 

Школа.  

Знакомство с 

профессиями 

работников 

детского сада. 

Заведующий. 

Завхоз. Касте-

лянша. Воспи-

татель. Повар. 

Медсестра. 

Врач. Прачка. 

Музыкальный 

руководитель. 

Инструктор по 

физической 

культуре. Учи-

тель-логопед. 

Хореограф. 

Школа. Школь-

ные принадлеж-

ности.  

Знакомство с 

профессиями ра-

ботников детско-

го сада. Админи-

стративно-

педагогический 

персонал. Педаго-

ги-специалисты. 

Обслуживающий 

персонал. 

Родной край.  Родной край. 

Мы - жители 

Иркутской об-

ласти.  

Родной край. 

Мы - жители 

Иркутской об-

ласти.  

Родной край. 

Мы - жители 

Иркутской об-

ласти. Я - ир-

кутянин. 

Родной край. Мы 

- жители Иркут-

ской области. Я – 

иркутянин. 

Игрушки. Игрушки.  Игрушки. Ком-

пьютерные иг-

ры. 

Игрушки. 

Народная иг-

рушка. Компь-

ютерные игры. 

Безопасный 

интернет. 

Игрушки. Народ-

ная игрушка. 

Компьютерные 

игры. Безопасный 

интернет. 

Части тела и 

лица. ЗОЖ. 

Неделя здоро-

вья.  

Части тела и 

лица. ЗОЖ. 

Неделя здоро-

вья. 

Части тела и 

лица. ЗОЖ. 

Неделя здоро-

вья. 

Части тела и 

лица. ЗОЖ. 

Неделя здоро-

вья. 

Части тела и лица. 

ЗОЖ. Неделя здо-

ровья. 

Осень. Призна-

ки осени. 

Осень. Призна-

ки осени. 

Осень в При-

Осень. Призна-

ки осени. 

Осень в При-

Осень. Призна-

ки осени. 

Осень в При-

Осень. Признаки 

осени. Осень в 

Прибайкалье. 
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байкалье. 

 

байкалье. 

 

байкалье. 

 

 

Дары осени: 

овощи. фрукты 

Дары осени: 

овощи, фрукты 

 

Дары осени: 

овощи, фрукты 

Дары осени: 

овощи, фрукты 

Дары осени: ово-

щи, фрукты 

Дары осени: 

ягоды, грибы 

 

Дары осени: 

ягоды, грибы 

 

Дары осени: 

ягоды, грибы 

 

Дары осени: 

ягоды, грибы 

 

Дары осени: яго-

ды, грибы 

 

Деревья Деревья, ку-

старники 

Деревья, ку-

старники 

Деревья, ку-

старники 

Деревья, кустар-

ники 

Растения При-

байкалья. 

Растения При-

байкалья. 

Растения При-

байкалья. 

 

Растения При-

байкалья. 

Растения Прибай-

калья. 

Дикие живот-

ные. 

Дикие живот-

ные. 

Дикие живот-

ные. 

Дикие живот-

ные. 

Дикие животные. 

Животные 

Прибайкалья. 

Животные 

Прибайкалья. 

Животные 

Прибайкалья. 

Ластоногий 

символ Байкала 

Животные 

Прибайкалья. 

Ластоногий 

символ Байкала 

Животные При-

байкалья. Ласто-

ногий символ 

Байкала 

Животные 

жарких и хо-

лодных стран 

Животные 

жарких и хо-

лодных стран 

Животные 

жарких и хо-

лодных стран 

 

Животные 

жарких и хо-

лодных стран 

Животные жарких 

и холодных стран 

Домашние жи-

вотные 

Домашние жи-

вотные 

Домашние жи-

вотные 

 

Домашние жи-

вотные 

Домашние жи-

вотные 

 

Зима 

 

Зима. Признаки 

зимы Родной 

край зимой.  

Зима. Признаки 

зимы. Родной 

край зимой. 

Зима. Признаки 

зимы. 

Родной край 

зимой.  

Зима. Признаки 

зимы. Родной 

край зимой.  

Зима. Признаки 

зимы. Родной 

край зимой.  

Зимние виды 

спорта. ЗОЖ. 

Зимние виды 

спорта. ЗОЖ.  

 

 

Зимние виды 

спорта. ЗОЖ. 

Отдых на Бай-

кале. 

Зимние виды 

спорта. ЗОЖ. 

Отдых на Бай-

кале. 

Зимние виды 

спорта. ЗОЖ. От-

дых на Байкале. 

Зима. Признаки 

зимы. Зимние 

забавы. Зимние 

сказки 

Зима. Признаки 

зимы. Зимние 

забавы. Зимние 

сказки 

Зима. Признаки 

зимы. Зимние 

забавы. Зимние 

сказки 

Зима. Признаки 

зимы. Зимние 

забавы. Зимние 

волшебные 

сказки на но-

вый лад 

Зима. Признаки 

зимы. Зимние за-

бавы. Зимние 

волшебные сказки 

на новый лад 

Волшебный 

Новый год 

Волшебный 

Новый год 

Волшебный 

Новый год 

 

Волшебный 

Новый год 

 

Волшебный Но-

вый год 

Уникальность 

озера Байкал. 

Уникальность 

озера Байкал. 

Природная ла-

боратория 

Уникальность 

озера Байкал. 

Воды Байкала. 

Ветры Байкала. 

Природная ла-

Уникальность 

озера Байкал. 

Воды Байкала. 

Природная ла-

боратория. 

Уникальность 

озера Байкал. Во-

ды Байкала. При-

родная лаборато-

рия. 
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боратория. 

 

Птицы. Птицы 

Прибайкалья 

Зимующие 

птицы Прибай-

калья 

Зимующие 

птицы Прибай-

калья 

 

Зимующие 

птицы Прибай-

калья 

Зимующие птицы 

Прибайкалья 

Домашние 

птицы. 

Домашние 

птицы. 

Домашние 

птицы. 

Домашние 

птицы. 

Домашние птицы. 

Одежда. Го-

ловные уборы. 

Одежда. Клас-

сификация 

одежды. Го-

ловные уборы. 

 

Одежда. Клас-

сификация 

одежды. Го-

ловные уборы. 

 

Одежда. Клас-

сификация 

одежды. Го-

ловные уборы. 

 

Одежда. Класси-

фикация одежды. 

Головные уборы. 

Обувь. Обувь. 

 

Обувь. 

 

Обувь. 

 

Обувь. 

Народная иг-

рушка, про-

мыслы. 

Труд народов 

Прибайкалья. 

Традиции и 

культура. 

Труд народов 

Прибайкалья. 

Традиции и 

культура. 

Труд народов 

Прибайкалья. 

Традиции и 

культура. 

Труд народов 

Прибайкалья. 

Традиции и куль-

тура. 

День защитни-

ка отечества. 

День защитни-

ка отечества. 

День защитни-

ка отечества. 

Военные про-

фессии. 

День защитни-

ка отечества. 

Военные про-

фессии. 

День защитника 

отечества. Воен-

ные профессии. 

Весна 

Мой город, мой 

двор, мой дом, 

моя семья. 

 

Мой город, мой 

двор, мой дом, 

моя семья. 

 

Мой город, мой 

двор, мой дом, 

моя семья. 

 

Мой город, мой 

двор, мой дом, 

моя семья. 

 

Мой город, мой 

двор, мой дом, 

моя семья. 

 

Международ-

ный женский 

день 

Международ-

ный женский 

день 

Международ-

ный женский 

день 

Международ-

ный женский 

день 

Международный 

женский день 

Весна. Призна-

ки весны. Род-

ной край вес-

ной. 

Весна. Призна-

ки весны. Род-

ной край вес-

ной. 

Весна. Призна-

ки весны. Род-

ной край вес-

ной. 

Весна. Призна-

ки весны. Род-

ной край вес-

ной. 

Весна. Признаки 

весны. Родной 

край весной. 

Мебель. Быто-

вая техника. 

Безопасность 

дома 

Мебель. Быто-

вая техника. 

Безопасность 

дома 

Мебель. Быто-

вая техника. 

Безопасность 

дома 

 

Мебель. Быто-

вая техника. 

Безопасность 

дома 

Мебель. Бытовая 

техника. Безопас-

ность дома 

Посуда. Посуда. Посуда. Посуда. Посуда. 

Продукты пи-

тания. ЗОЖ. 

Продукты пи-

тания. Произ-

водство про-

дуктов пита-

ния, профес-

сии. ЗОЖ. 

Продукты пи-

тания. Произ-

водство про-

дуктов пита-

ния, профес-

сии. ЗОЖ 

Продукты пи-

тания. Произ-

водство про-

дуктов пита-

ния, профес-

сии. ЗОЖ. 

Продукты пита-

ния. Производ-

ство продуктов 

питания, профес-

сии. ЗОЖ. 
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Транспорт. Ви-

ды транспорта. 

День космо-

навтики.  

Транспорт. Ви-

ды транспорта. 

День космо-

навтики.  

Транспорт. Ви-

ды транспорта. 

Профессии. 

День космо-

навтики.  

Транспорт. Ви-

ды транспорта. 

Профессии. 

День космо-

навтики.  

Транспорт. Виды 

транспорта. Про-

фессии. День 

космонавтики.  

Весна. Пере-

лётные птицы 

Прибайкалья 

Весна. Пере-

лётные птицы. 

Перелётные 

птицы Прибай-

калья 

Весна. Пере-

лётные птицы. 

Перелётные 

птицы Прибай-

калья 

Весна. Пере-

лётные птицы. 

Перелётные 

птицы Прибай-

калья 

Весна. Перелёт-

ные птицы. Пере-

лётные птицы 

Прибайкалья 

Я – гражданин 

России 

Я – гражданин 

России 

Я – гражданин 

России 

 

Я – гражданин 

России 

Я – гражданин 

России 

Россия в мире. 

День Победы. 

Россия в мире. 

День Победы. 

Россия в мире. 

День Победы. 

 

Россия в мире. 

День Победы. 

Россия в мире. 

День Победы. 

Рыбы. Сереб-

ристое богат-

ство Байкала. 

Рыбы. Сереб-

ристое богат-

ство Байкала. 

Рыбы. Сереб-

ристое богат-

ство Байкала. 

 

Рыбы. Сереб-

ристое богат-

ство Байкала. 

Рыбы. Серебри-

стое богатство 

Байкала. 

Насекомые. Насекомые. Насекомые. Насекомые. Насекомые. 

Лето 

Лето. Приметы 

лета. Цветы. 

Родной край 

летом.  

Лето. Приметы 

лета. Цветы. 

Родной край 

летом. 

Лето. Приметы 

лета. Цветы. 

Родной край 

летом. 

Лето. Приметы 

лета. Цветы. 

Родной край 

летом. 

Лето. Приметы 

лета. Цветы. Род-

ной край летом. 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (с учетом возрастных требований) 
 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Основой реализации образовательной программы является развивающая 

предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических 

видов деятельности. В детском саду она строиться так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное 

развитие ребёнка.  

Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые 

и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая 

среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и 

др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорно 

развития, развития речи, математических представле6ий, знакомство с 

окружающим миром, природой. Наполнение игр, занятий, упражнений, 

сенсорным дидактическим материалом способствует развитию у детей 

восприятия размеров, форм, цвета, математическому и речевому развитию.  
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Предметно-развивающая среда в ДОУ 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

МБДОУ г. Иркутска детского сада № 10 

 

ПРОГРАММНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ДО 

Центр методической литературы 

 Программы     

 Методическая литература 

 Демонстрационный материал 

 Картотеки 

 Консультационный материал для родителей (раздевалка, приёмная) 

 

Технический Центр 

 Телевизор     

 DVD проигрыватель  

 Караоке        

 Подборка DVD и CD дисков 

 Флэш-накопители 

 Ноутбук 

       Интерактивная доска (4 группы) 

 Колонки 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Двигательная деятельность 

1. Центр Физкультуры 

Физическая культура 

 Физкультурный центр 

 Выносной материал для прогулки по сезону (раздевалка) 

 Дидактические игры (группа) 

Оздоровление 

 Дорожка «Здоровья» (участок детского сада) 

 Переносная дорожка «Здоровья» (группа) 

 Оборудование для нетрадиционного оздоровления (точечный массаж, 

профилактика плоскостопия, полоскание) (группа) 

Подвижные игры 

 Игры малой подвижности (группа)  

 Подвижные игры на свежем воздухе (участок)  

2. Центр Здоровья 

Культурно-гигиенические навыки 

 Чистюля (мойка, туалет) 

 Аккуратист (раздевалка, группа) 

Сон (спальня) 

Здоровый образ жизни (группа) 
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 Дидактические игры ЗОЖ  

 Демонстрационный материал ЗОЖ  

 DVD диски по ЗОЖ 

 Картотеки ЗОЖ 

 Схемы, модели ЗОЖ 

 Проекты ЗОЖ (книжки – малышки, альбомы, проектные папки) 

 

КОМПЛЕКС РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

3.       Центр книги  

 Книги детских писателей     

 Портреты писателей 

 Выставки книг 

 Энциклопедическая литература 

 Коллекции журналов 

 Лэпбуки 

 Проекты (книжки – малышки, альбомы, проектные папки) 

 Кроссбукинг (раздевалка) 

 Модели, макеты, мнемодорожки, схемы 

 

Коммуникативная деятельность 

4. Речевой центр 

 Демонстрационный материал 

 Пособия для формирования у детей правильного речевого дыхания 

 Пособия для работы над артикуляцией 

 Пособия для автоматизации звуков 

 Пособия для развития мелкой мускулатуры 

 Пособия для разв. лексико-грамматических средств языка (модели, ма-

кеты, мнемодорожки, схемы) 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

5. Центр природы 

 Растения 

 Игрушки-заместители 

 Модели, макеты, мнемодорожки, мнемотаблицы, схемы, пиктограммы 

 Коллекции, мини-музеи 

 Проекты (книжки – малышки, альбомы, проектные папки) 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Демонстрационный материал 

6. Учебный центр 

 Информационные панели с темами недели 

 Тетради по разделам программы 



140 

 

 Материалы для занятий (цветные карандаши, простые карандаши, мер-

ки, раздаточный материал) 

 Модели, макеты, мнемодорожки, мнемотаблицы, схемы, пиктограммы 

 Коллекции, мини-музеи, выставки 

 Проекты (книжки – малышки, альбомы, проектные папки) 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Демонстрационный и раздаточный  материал 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Музыкальная деятельность 

7. Центр музыки 

 Музыкальные инструменты (группа) 

 Дидактические музыкальные игры (группа) 

 Портреты композиторов (группа) 

 Подборка песенного репертуара (раздевалка) 

       Подборка художественной литературы и фольклора 

 

8. Центр ИЗО 

 Материалы  для рисования, лепки, аппликации, ручного труда, декора-

тивного рисования  

 Приобщение к изобразительному искусству: работы детей; репродук-

ции, иллюстрации картин известных художников; скульпторов; архитекто-

ров; церквей  

 Проекты (книжки – малышки, альбомы, проектные папки) 

 Декоративно-прикладное искусство 

 Демонстрационный материал  (схемы, алгоритмы, мнемодорожки, 

мнемотаблицы, пиктограммы) 

 Выставка детского творчества:  

       «Первые шаги в мир творчества» (раздевалка) 

       «Творим, рисуем, мастерим» (коридор ДОУ) 

       «Персональные выставки детей» (коридор ДОУ, раздевалка, группа) 

 

Театрализованная деятельность 

9. Центр театрализации 

 Различные виды театров (плоскостной, масок,  игрушек, пальчиковый, 

театр перчаток, конусов, кукол Би-Ба-Бо,  цилиндров, тростевой, ложек, ма-

рионеток, ростовых кукол) 

 Атрибуты для театрализованной деятельности 

 Костюмы 

 Декорации 

 

Конструктивно-модельная  деятельность  

(конструирование из разного материала) 

10. Центр конструирования 
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 Наборы конструкторов различной направленности 

 Дидактические игры 

 Модели, макеты, мнемодорожки, мнемотаблицы, пиктограммы, схемы 

 Настольные игры 

 Демонстрационный материал (схемы, алгоритмы) 

 Фотоальбомы, работы детей 

11.       Центр экспериментирования 

 Наборы, материалы и оборудование для проведение экспериментов  

 Бросовый материал 

 Коллекции, мини-музеи, выставки 

 Модели, макеты, мнемодорожки, мнемотаблицы, пиктограммы, схемы 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Демонстрационный материал (схемы, алгоритмы) 

 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 

Игровая деятельность 

 

12. Центр сюжетно-ролевой игры (ширмы, комплексы, модули) 

 Игрушки-заместители 

 Больница 

 Ветеринарная клиника 

 Супермаркет 

 Парикмахерская  

 Ателье 

 Гараж, автозаправка 

13.     Центр уединения 

 Здравствуй, я пришёл (коридор) 

 Копилка добрых дел (раздевалка) 

 Панно «Моё настроение» 

 Дидактические релаксационные игры 

 Настольно-печатные релаксационные игры 

 Фотовыставка «Моя семья» 

  Фотоальбомы: «Моя семья»,  подборка фотоальбомов на релаксацию 

 

14. Центр патриотического воспитания 

  Мини-музеи, выставки, коллекции 

 Проекты (книжки – малышки, альбомы, проектные папки) 

  Дидактические игры 

  Настольно-печатные игры 

  Демонстрационный материал 

15.      Центр краеведения 

  Макеты, Модули 

  Лэпбуки 

  Мини-музеи, выставки, коллекции 
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  Проекты (книжки – малышки, альбомы, проектные папки) 

  Дидактические игры 

  Настольно-печатные игры 

  Демонстрационный материал 

16. Центр безопасности (правила дорожного движения, ОБЖ) 

  Макеты, Модули 

  Лэпбуки 

  Мини-музеи, выставки, коллекции 

  Проекты (книжки – малышки, альбомы, проектные папки) 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Демонстрационный материал 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 

17. Центр труда 

 Наборы, материалы и оборудование для организации трудовой дея-

тельности  

 График Дежурств  (занятия, труд в уголке природы,  дежурство по сто-

ловой)   

 Труд в природе  по сезонам (раздевалка) 
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Организация предметно-пространственной развивающей среды в групповом помещении групп 

(с учетом возраста детей, возрастной группы) 

Возраст 

детей, 

группа 

Центры развития детей по видам деятельности 

Центр 
экспериментирования 

Центр труда 

Центр краеведения 

Центр природы 

Учебный центр 

Речевой центр 

Центр 

патриотического 

воспитания 

Центр 

безопасности 

Центр книги 

 

Центр 

конструирования 

Центр ИЗО 

Центр 

театрализации 

Центр музыки 

Центр 

сюжетно-

ролевой 

игры 

Центр 

уединения 

Центр 

Физкультуры 

Центр Здоровья 

1 до 3 

лет 
Стол с емкостями 

для воды, песка, 
глины и рабочей 

поверхностью из 

пластика.  
Резиновый 
коврик.  
Халатики.  
Нарукавники.  
Природный 

материал: песок, 

вода, глина, 

камешки, 
ракушки, 

деревянные 

плашки, 
различные плоды.  
Пищевые 

красители.  
Емкости разной 

вместимости, 

ложки, лопатки, 

палочки, трубочки 
для коктейля, 

воронки, сито, 

формочки.  
Игрушки для игр с 

Коврограф, 

наборное 
полотно, 

магнитная доска.  
Комплект 

геометрических 
фигур (круги, 

квадраты и 

треугольники 
разных 

размеров, 

окрашенные в 

основные цвета).  
Предметы и 

изображения 

предметов 
различной 

геометрической 

формы.  
Объемные 

геометрические 

формы (кубы и 

шары разного 
размера, 

окрашенные в 

основные цвета).  
Разнообразный 

Стеллаж для 

книг.  
Столик и два 

стульчика.  
Мягкий 

диванчик.  
Ширма, 

отделяющая 

уголок от зон 
подвижных 

игр.  
Коврограф.  
Детские 
книги по 

программе.  
Любимые 
книжки 

детей.  
Книжки-
малышки.  
Книжки-

игрушки.  

Нетрадиционны

й материал: 
закрытые 

емкости с 

прорезями для 

заполнения 
различными 

мелкими и 

крупными 
предметами, 

крупные 

пуговицы или 

косточки от 
счетов для 

нанизывания.  
Крупная 
мозаика.  
Крупные 

конструкторы 
типа «Lego» или 

«Duplo».  
Рамки-вкладыши 

по изучаемым 
лексическим 

темам.  
Рамки-вкладыши 
«Я изучаю 

Толстые 

восковые и 
акварельные 

мелки.  
Цветной мел.  
Цветные 
карандаши.  
Гуашь.  
Акварельные 
краски для 

рисования 

пальчиками.  
Пластилин.  
Цветная и белая 

бумага.  
Картон.  
Обои.  
Наклейки.  
Ткани.  
Самоклеящаяся 

пленка.  
Кисточки для 

рисования.  
Поролон.  
Печатки, клише.  
Клеевые 
карандаши.  

Музыкальный 

центр и CD с 
записью 

детских 

музыкальных 

произведений 
по программе и 

звуков 

природы.  
Детские 

музыкальные 

инструменты и 

звучащие 
игрушки: 

металлофон, 

дудочки, 
колокольчики, 

барабан, 

погремушки, 
игрушки-

пищалки, 

поющие 

волчки, кубики 
и мячики со 

звучащими 

наполнителями
.  

Куклы 

маленькие, 
средние, 

большие 

обоего 

пола.  
Комплект

ы одежды 

для кукол 
по 

сезонам.  
Комплект

ы 
постельног

о белья 

для кукол.  
Комплект

ы мебели 

для кукол.  
Коляски 

для кукол.  
Наборы 

кукольной 
посуды.  
Атрибуты 

для 
проведени

Маленьк

ие 
ширмы 

для 

настольн

ого 
театра.  
Коврогра

ф.  
Различн

ые виды 

театра 

(плоскос
тной, 

стержнев

ой, 
кукольн

ый, 

перчаточ
ный).  
Костюмы

, маски, 

атрибуты 
для 

разыгрыв

ания 
сказок 

Большие 

надувные 
мячи (2—3 

штуки)  
Мячи малые и 

средние 
разных цветов 

(по 4—5 

штук).  
Обручи (3—4 

штуки).  
Флажки 

разных цветов 
(8—10 штук).  
Ленты разных 

цветов на 
колечках (8—

10 штук).  
Тонкий канат, 
веревки.  
Кубики 

маленькие и 

средние 
разных цветов 

(по 8—10 

штук).  
Модульные 
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водой.  
Несколько 
комнатных 

растений.  
Леечки.  
Палочки для 

рыхления почвы.  
Опрыскиватель.  
Коврограф.  

счетный 

материал 
(предметные 

картинки, 

мелкие игрушки 
и предметы, 

природный 

материал). 
«Играйка 3» для 
развития 

математических 

способностей.  
Блоки Дьенеша 

для самых 

маленьких 
Палочки 

Кюизенера.  
«Геометрически

й паровозик».  
Игры из серии 

«Учись, играя» 

(Цвет. Часть и 
целое. Фигуры. 

Формы). 

размер».  
«Волшебный 
куб» (игрушка-

вкладыш).  
Сборные 
игрушки 

(матрешки, 

пирамидки, 

домики, 
машинки).  
Разрезные 

картинки (2—4 
части) по 

изучаемым 

лексическим 
темам со всеми 

видами разреза.  
Простыепазлы 

по изучаемым 
лексическим 

темам.  
Сухой бассейн и 
разноцветными 

шариками.  
Крупный 

строительный 
конструктор.  
Средний 

строительный 
конструктор.  
Нетрадиционны

й материал: 
картонные 

коробки разных 

размеров, 

оклеенные 
самоклеящейся 

Наборное 

полотно.  
Доска.  
Коврограф.  
Магнитная 
доска. 

 

Запаянные 

пластиковые 
емкости с 

разными 

наполнителями
: горохом, 

желудями, 

камешками, 

мелкими 
гвоздиками.  
Атрибуты для 

музыкальных 
игр по числу 

детей 

(платочки, 
флажки, 

погремушки, 

бубенчики и 

т.п.)  
Предметные 

картинки с 

изображением 
музыкальных 

инструментов 
Сюжетные 

картинки с 
изображением 

музыкантов. 

я 

сюжетно-
ролевых 

игр 

«Дочки-
матери», 

«Магазин»

, «На 

приеме у 
врача», «В 

автобусе» 

и др.  
Атрибуты 

для 

ряжения 
(шляпы, 

шарфы, 

шали, 

длинные 
юбки, 

сумки и 

портфели, 
детские 

зонты, 

бусы и 

т.п.)  
Небольши

е легкие 

ширмы, 
яркие 

шнуры для 

зонирован
ия 

игрового 

пространст

ва. 

«Репка», 

«Курочка 
Ряба», 

«Волк и 

козлята» 

конструкции 

для 
подлезания, 

перелезания, 

пролезания.  
Массажные 

мячики 

разных цветов 

(8—10 штук).  
Массажные 

коврики и 

ребристые 
дорожки.  
Нетрадицион

ное 
спортивное 

оборудование 

(мячи-сокс; 

гантельки из 
пластиковых 

бутылочек, 

наполненных 
песком и т.п.).  
Трехколесный 

велосипед 

или тренажер-
велосипед, 

сделанный из 

трехколесног
о велосипеда 

со снятыми 

колесами.  
Забавная 

игрушка-

кольцеброс. 
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бумагой, 

деревянные 
чурочки и 

плашки, 

контейнеры 
разных размеров 

с крышками.  
Небольшие 

игрушки для 
обыгрывания 

построек 

(фигурки людей 
и животных, 

модели деревьев, 

мостов, домов и 
т.п.)  
Транспорт 

средний и 

крупный. 
Машинки 

деревянные, 

пластмассовые и 
металлические 

разных моделей.  
Мягкие 

модульные 
конструкции. 

С 4 до 5 Стол с емкостями 

для воды, глины, 
песка.  
Резиновый 

коврик.  
Халатики, 
передники, 

нарукавники 
Контейнеры с 
крышками для 

Счетный 

материал, 
счетные палочки 

и материал для 

группировки по 

разным при-
знакам 

(игрушки, 

мелкие 
предметы, 

Стеллаж или 

открытая 
витрина для 

книг.  
Столик и два 

стульчика.  
Мягкий 

диванчик.  
Легкая 
ширма.  

Крупная и 

средняя мозаики.  
Крупный и 

средний 

конструкторы 

типа «Lego» и 
«Duplo».  
Разрезные 

картинки и 
пазлы.  

Восковые и 

акварельные 
мелки, цветной 

мел.  
Гуашевые 

краски.  
Фломастеры 
Цветные 

карандаши.  
Пластилин.  

Детские 

музыкальные 
инструменты 

(металлофон, 

барабан, 

погремушки, 
бубен, детский 

синтезатор)Му

зыкальные 
игрушки 

Большое 

зеркало.  
Куклы 

разных 

размеров.  
Комплект
ы одежды 

по сезонам 

и 
комплекты 

Большая 

складная 
ширма.  
Маленьк

ая ширма 

для 
настольн

ого 

театра.  
Стойка-

Мячи 

большие 
надувные.  
Мячи 

средние.  
Мячи малые.  
Массажные 

мячики 

разных цветов 
и размеров.  
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природного 

материала и 
сыпучих 

продуктов.  
Природный 
материал (вода, 

песок, глина, 

камешки, 

ракушки, 
каштаны, желуди, 

фасоль, горох, 

опилки, 
деревянные 

плашки).  
Сыпучие 
продукты (соль, 

сахарный песок).  
Пищевые 

красители.  
Мыло.  
Увеличительное 

стекло.  
Игрушечные весы, 

безмен, мерные 

кружки. 
Емкости разной 
вместимости, 

ложки, воронки, 

сито, совочки, 
трубочки для 

коктейля.  
Игрушки для игр с 
водой и песком.  
Комнатные 

растения с 

указателями.  
Леечки, 

природный 

материал).  
Предметные 

картинки для 

счета.  
Комплекты цифр 

для магнитной 

доски и 

коврографа. 
Наборы 

геометрических 

фигур для 
магнитной доски 

и коврографа.  
Комплект 
объемных 

геометрических 

фигур.  
Занимательный 
и 

познавательный 

дидактический 
материал, 

настольно-

печатные игры 

(«Логические 
пары», «Разбери 

узор», «Что 

сначала, что 
потом», «Все о 

времени», 

«Запоминай-ка», 
«Учимся 

считать», 

«Волшебное 

лото», 
«Танграм», 

Детские 

книги по 
программе и 

любимые 

книги детей.  
2-3 постоянно 

меняемых 

детских 

журнала.  
Детская 

энциклопедия 

«Что такое? 
Кто такой?»  
Книжки-

малышки с 
фольклорным

и 

произведения

ми малых 
форм.  
Книжки-

раскраски по 
изучаемым 

темам.  
Книжки-

самоделки.  
CD с 

записями 

литературных 
произведений 

по программе 

и 
музыкальный 

центр.  
DVD c 

мультфильма
ми и 

Различные 

сборные 
игрушки и 

схемы их 

сборки.  
Игрушки-

трансформеры.  
Игрушки-

шнуровки.  
Игрушки-

застежки.  
Кубики с 
картинками.  
Блоки Дьенеша.  
Палочки 
Кюизенера.  
Развивающие 

игры из 

ковролина.  
«Сложи 

квадрат».  
«Сложи узор» 
Мягкие 

модульные 

конструкции.  
Ширмы и яркие 
шнуры для 

зонирования 

игрового 
пространства.  
Крупный 

строительный 
конструктор.  
Средний 

строительный 

конструктор.  
Мелкий 

Глина.  
Клеевые 
карандаши.  
Кисти, 

подставки для 
кисточек, 

палочки, стеки, 

зубные щетки, 

поролон, клише, 
трафареты.  
Цветная и белая 

бумага, картон, 
самоклеящаяся 

пленка, 

наклейки, ткани, 
нитки.  
Рулон белых 

обоев для 

коллективных 
работ.  
Доска для 

рисования 
мелом.  
Маленькие 

доски для 

рисования.  
«Волшебный 

экран».  
Подносы с 
тонким слоем 

манки.  
Книжки-
раскраски 

«Дымковская 

игрушка», 

«Филимоновская 
роспись».  

(балалайки, 

гармошки, 
пианино).  
Звучащие 

игрушки-
заместители.  
Ложки, 

палочки, 

молоточки, 
кубики.  
Музыкальный 

центр и CD с 
записью 

музыкальных 

произведений 
по программе и 

с детскими 

песенками.  
«Поющие» 
игрушки.  
Музыкально-

дидактические 
игры («Спой 

песенку по 

картинке», 

«Отгадай, на 
чем играю»).  
Портреты 

композиторов. 

постельног

о белья 
для кукол.  
Кукольные 

сервизы.  
Кукольная 

мебель.  
Коляски 

для кукол.  
Предметы-

заместител

и. 
Атрибуты 

для 

ряжения 
(шарфы, 

шляпы, 

очки, 

сумки, 
бусы и 

т.п.).  
Атрибуты 
для 4—5 

сюжетно-

ролевых 

игр 
(«Дочки-

матери», 

«Хозяюшк
и», 

«Доктор  
Айболит», 
«Парикмах

ерская», 

«Моряки»)

. 
Плакат 

вешалка 

для 
костюмо

в.  
Костюмы
, маски, 

атрибуты 

для 

постанов
ки двух-

трех 

сказок.  
Куклы и 

атрибуты 

для 
обыгрыв

ания этих 

же 

сказок в 
разных 

видах 

театра.  
Атрибут

ы для 

«Разноцв

етных 
сказок». 

 

Обручи.  
Гимнастическ
ие палки.  
Ленты разных 

цветов на 
кольцах.  
Султанчики.  
Кубики.  
Кегли.  
Тонкий канат 

или цветные 

веревки.  
Флажки 

разных 

цветов.  
«Дорожка 

движения».  
Гимнастическ

ая лестница.  
Мишени на 

ковролиновой 

основе с 
набором 

мячиков и 

дротиков на 

«липучках».  
Кольцеброс.  
Нетрадицион

ный 
спортивный 

инвентарь 

(самодельные 
детские 

эспандеры, 

гантели, 

мячи-сокс и 
т.п.). 
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опрыскиватель, 

палочки для 
рыхления почвы.  
 «Алгоритм» 

ухода за 
растениями.  
Журнал опытов.  
Дидактические 

игры по экологии.  
Пооперационные 

карты рецептов 

блюд (фруктовые 
и овощные 

салаты). 
Календарь 
погоды.  
Календарь 

природы 

«Колумбово 

яйцо», «Шнур-
затейник», 

«Логические 

блоки Дьенеша», 
«На златом 

крыльце 

сидели.Игры с 

палочками 
Кюизенера», 

«Чудо-крестики 

Воскобовича», 
«Сложи узор», 

«Геометрически

й паровозик» и 
др.).  
Математическое 

пособие 

«Устный счет».  
Математическое 

пособие «Часы».  
 «Веселая 
геометрия».  
Схемы и планы 

(групповое 

помещение, 
кукольная 

комната).  
«Волшебные 
часы» (времена 

года, части 

суток).  
Часы.  
Счеты.  
Задачи-шутки.  
Ленты широкие 
и узкие разных 

домашний 

кинотеатр. 
строительный 

конструктор.  
Нетрадиционны

й строительный 

материал 
(контейнеры с 

крышками, 

деревянные  
плашки и 
чурочки и т.п.).  
Небольшие 

игрушки для 
обыгрывания 

построек 

(фигурки людей 
и животных,  
дорожные знаки 

и т.п.).  
Транспорт 
мелкий, средний, 

крупный из 

различных 
материалов.  
Схемы построек 

и «алгоритмы» 

их выполнения. 

Дымковские 

игрушки.  
Дидактические 

игры («Укрась 

матрешку», 
«Раскрась 

сарафан», 

«Украшаем 

поднос», 
«Маленькие 

ткачи» 

(«Украшаем 
коврики»), 

«Подарок маме» 

(салфетка), 
«Распиши 

платок» и др.).  
Карты 

пооперационног
о выполнения 

рисунков. 
Фартуки и 
колпачки для 

дежурства по 

столовой 

«Мы 

дежурим» 
и 

комплект 

карточек-
символов 

к нему 
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цветов.  
Веревочки 
разной длины, 

толщины, 

разных цветов.  
С 5 до 6 

лет 
Стол для 
проведения 

экспериментов.  
Стеллаж для 
пособий и 

оборудования.  
Резиновый 
коврик.  
Халаты, 

передники, 

нарукавники.  
Бумажные 

полотенца.  
Природный 
материал (песок, 

вода, глина, 

камешки, 
ракушки, 

минералы, разная 

по составу земля, 

различные семена 
и плоды, кора 

деревьев, мох, 

листья и т.п.).  
Сыпучие 

продукты 

(желуди, фасоль, 

горох, манка, 
мука, соль).  
Емкости разной 

вместимости, 
ложки, лопатки, 

Раздаточный 
счетный 

материал 

(игрушки, 
мелкие 

предметы, 

предметные 
картинки).  
Комплекты 

цифр, 

математических 
знаков, 

геометрических 

фигур, счетного 
материала для 

магнитной доски 

и коврографа.  
Занимательный 

и 

познавательный 

математический 
материал, 

логико-

математические 
игры. 
Схемы и планы 

(групповая 

комната, 
кукольная 

комната, схемы 

маршрутов от 
дома до детского 

Стеллаж или 
открытая 

витрина для 

книг. Столик, 
два 

стульчика, 

мягкий диван.  
Детские 

книги по 

программе и 

любимые 
книги детей, 

два-три 

постоянно 
меняемых 

детских 

журнала, 
детские 

энциклопедии

, справочная 

литература, 
словари и 

словарики.  
Книги по 
интересам о 

достижениях 

в различных 

областях. 
Книги, 

знакомящие с 

культурой 
русского 

Мозаика 
крупная и 

мелкая и схемы 

выкладывания 
узоров из нее.  
Конструкторы 

типа «Lego» или 
«Duplo» с 

деталями 

разного размера 

и схемы 
выполнения 

построек.  
Игра «Танграм».  
Разрезные 

картинки (4—12 

частей, все виды 
разрезов), пазлы.  
Различные 

сборные 

игрушки и 
схемы их 

сборки.  
Игрушки-
трансформеры, 

игрушки-

застежки, 

игрушки-
шнуровки.  
Кубики с 

картинками по 
изучаемым 

Восковые и 
акварельные 

мелки.  
Цветной мел.  
Гуашевые и 

акварельные 

краски.  
Фломастеры, 

цветные 

карандаши.  
Пластилин, 
глина, соленое 

тесто.  
Цветная и белая 
бумага, картон, 

обои, наклейки, 

лоскутки ткани, 
нитки, ленты, 

самоклеящаяся 

пленка, старые 

открытки, 
природные 

материалы 

(сухие листья, 
лепестки цветов, 

семена, мелкие 

ракушки и т.п.).  
Рулон простых 
белых обоев для 

коллективных 

работ (рисунков, 
коллажей, 

Музыкальные 
игрушки 

(балалайки, 

гармошки, 
пианино, 

лесенка).  
Детские 
музыкальные 

инструменты 

(металлофон, 

барабан, 
погремушки, 

бубен, детский 

синтезатор, 
маракасы, 

румба, 

трещотка, 
треугольник, 

валдайские 

колокольчики).  
«Поющие» 
игрушки.  
Звучащие 

предметы-
заместители.  
Ложки, 

палочки, 

молоточки, 
кубики.  
Магнитофон, 

аудиокассеты с 
записью 

Большое 
настенное 

зеркало.  
Куклы 
разных 

размеров 

Комплект
ы одежды 

и 

постельног

о белья 
для кукол, 

кукольные 

сервизы, 
кукольная 

мебель, 

коляски 
для кукол.  
Предметы-

заместител

и для 
сюжетно-

ролевых 

игр.  
Атрибуты 

для 

нескольки

х 
сюжетно-

ролевых 

игр 
(«Дочки-

Большая 
ширма.  
Настольн

ая 
ширма.  
Стойка-

вешалка 
для 

костюмо

в. 
Настенно
е 

зеркало.  
Костюмы
, маски, 

атрибуты 

для 
обыгрыв

ания трех 

сказок 

(«Заюшк
ина 

избушка

», «Три 
медведя»

, «Гуси-

лебеди»).  
Куклы и 
игрушки 

для 

различны
х видов 

Мячи средние 
разных 

цветов.  
Мячи малые 
разных 

цветов.  
Мячики 
массажные 

разных цветов 

и размеров.  
Обручи.  
Канат, 

веревки, 

шнуры.  
Флажки 

разных 

цветов.  
Гимнастическ

ие палки.  
Кольцеброс.  
Кегли.  
«Дорожки 

движения».  
Мишени на 
ковролиновой 

основе с 

набором 

дротиков и 
мячиков на 

«липучках».  
Детская 
баскетбольная 
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палочки, воронки, 

сито.  
Микроскоп, лупы, 

цветные стекла.  
Пищевые 
красители.  
Аптечные весы, 

безмен, песочные 

часы.  
Технические 

материалы (гайки, 

болты, гвозди).  
Вспомогательные 

материалы 

(пипетки, колбы, 
шпатели, вата, 

марля, шприцы 

без игл).  
Схемы, модели, 
таблицы с 

«алгоритмом» 

выполнения 
опытов.  
Коврограф.  
Игра «Времена 

года».  
Календарь 

природы.  
Комнатные 
растения (по 

программе) с 

указателями.  
Лейки, 

опрыскиватель, 

палочки для 

рыхления почвы, 
кисточки. 

сада, от детского 

сада до 
библиотеки и 

т.д.)  
Набор объемных 
геометрических 

фигур.  
«Волшебные 

часы» (части 
суток, времена 

года, дни 

недели).  
Счеты, счетные 

палочки. 

народа: 

сказки, 
загадки, 

потешки, 

игры.  
Книжки-

раскраски по 

изучаемым 

лексическим 
темам, 

книжки-

самоделки.  
Магнитофон, 

аудиокассеты 

с записью 
литературных 

произведений 

для детей.  
Диафильмы.  
Диапроектор.  
Экран. 

лексическим 

темам.  
Блоки Дьенеша. 

Палочки 

Кюизенера.  
Строительные 

конструкторы с 

блоками 

среднего и 
мелкого размера.  
Тематические 

строительные 
наборы «Город», 

«Мосты», 

«Кремль». Игра 
«Логический 

домик».  
Нетрадиционны

й строительный 
материал 

(деревянные 

плашки и 
чурочки, 

контейнеры 

разных цветов и 

размеров с 
крышками и 

т.п.).  
Небольшие 
игрушки для 

обыгрывания 

построек 
(фигурки людей 

и животных, 

дорожные знаки, 

светофоры и 
т.п.).  

аппликаций).  
Кисти, палочки, 
стеки, ножницы, 

поролон, 

печатки, клише, 
трафареты по 

изучаемым 

темам.  
Клейстер.  
Доски для 

рисования 

мелом, 
фломастерами. 

Коврограф.  
Книжки-
раскраски 

«Городецкая 

игрушка», 

«Филимоновская 
игрушка», 

«Гжель». 
Набор 
инструментов 

«Маленький 

плотник».  
Набор 
инструментов 

«Маленький 

слесарь».  
Контейнеры с 

гвоздями, 

шурупами, 
гайками.  
Детские швабра, 

совок, щетка для 

сметания мусора 
с рабочих мест.  

детских 

песенок, 
музыки для 

детей, «голосов 

природы».  
Музыкально-

дидактические 

игры («Спой 

песенку по 
картинке», 

«Отгадай, на 

чем играю», 
«Ритмические 

полоски»).  
Портреты 
композиторов 

(П. 

Чайковский, Д. 

Шостакович, 
М. Глинка, Д. 

Кабалевский и 

др.). 

матери», 

«Хозяюшк
и», 

«Доктор 

Айболит», 
«Парикмах

ерская», 

«Моряки»)

.  
Альбомы с 

сериями 

демонстра
ционных 

картин 

«Наш 
детский 

сад», «Все 

работы 

хороши», 
«Мамы 

всякие 

нужны». 

театра 

(плоскос
тной, 

стержнев

ой, 
кукольн

ый, 

настольн

ый, 
перчаточ

ный) для 

обыгрыв
ания этих 

же 

сказок.  
Аудиока

ссеты с 

записью 

музыкаль
ного 

сопрово

ждения 
для 

театрали

зованных 

игр.  
Грим, 

парики.  

 

корзина.  
Длинная 
скакалка.  
Короткие 

скакалки.  
Летающая 

тарелка (для 

использовани

я на 
прогулке).  
Нетрадицион

ное 
спортивное 

оборудование

.  
Массажные и 

ребристые 

коврики.  
Тренажер из 
двухколесног

о велосипеда 

типа 
«Малыш».  
Поролоновый 

мат.  
Гимнастическ
ая лестница. 
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Макет железной 

дороги.  
Транспорт 

(мелкий, 

средний, 
крупный).  
Машины 

легковые и 

грузовые 
(самосвалы, 

грузовики, 

фургоны, 
специальный 

транспорт).  
Простейшие 
схемы построек 

и «алгоритмы» 

их выполнения.  

Контейнер для 

мусора.  
Рабочие халаты, 

фартуки, 

нарукавники. 

С 6 до 7 

(8) лет 
Стол для 
проведения 

экспериментов.  
Стеллаж для 
пособий.  
Резиновый 

коврик.  
Халатики, 
передники, 

нарукавники.  
Природный 
материал: песок, 

глина, разная по 

составу земля, 

камешки, 
минералы, 

ракушки, семена и 

плоды, кора 
деревьев, мох, 

Разнообразный 
счетный 

материал. 

Комплекты 
цифр, 

математических 

знаков, 

геометрических 
фигур для 

магнитной доски  
и коврографа.  
Занимательный 

и 

познавательный 

математический 
материал, 

логико-

математические 
игры (блоки 

Стеллаж или 
открытая 

витрина для 

книг. Стол, 
два 

стульчика, 

мягкий 

диванчик.  
Детские 

книги по 

программе и 
любимые 

книги детей. 

2-3 постоянно 

меняемых 
детских 

журнала. 

Детские 
энциклопедии

Мозаика и 
схемы 

выкладывания 

узоров из нее.  
Мелкий 

конструктор 

типа «Lego» или 

«Duplo».  
Игра «Танграм».  
Разрезные 

картинки (8—12 
частей, все виды 

разрезов), пазлы.  
Различные 

сборные 
игрушки и 

схемы сборки.  
Игрушки-
трансформеры, 

Восковые и 
акварельные 

мелки.  
Цветной мел.  
Гуашь, 

акварельные 

краски.  
Фломастеры, 
цветные 

карандаши.  
Пластилин, 
глина, соленое 

тесто.  
Цветная и белая 

бумага, картон, 
кусочки обоев, 

наклейки, ткани, 

нитки, ленты, 
тесьма, 

Музыкальные 
игрушки 

(балалайки, 

гармошки, 
пианино, 

лесенка).  
Детские 

музыкальные 
инструменты 

(металлофон, 

барабан, 
погремушки, 

бубен, детский 

синтезатор, 

маракасы, 
румба, 

трещотка, 

треугольник, 
валдайские 

Куклы 
«мальчики

» и 

«девочки».  
Куклы в 

одежде 

представит

елей 
разных 

профессий

.  
Комплект

ы одежды 

для кукол 

по 
сезонам.  
Комплект

ы 
постельны

Большая 
ширма, 

маленьки

е ширмы 
для 

настольн

ого 

театра.  
Стойка-

вешалка 

для 
костюмо

в.  
Костюмы

, маски, 
атрибуты

, 

элементы 
декораци

Мячи малые, 
средние 

разных 

цветов, 
фитболы.  
Мячики 

массажные 

разных цветов 
и размеров.  
Обручи 

(малые и 
большие).  
Канат, 

толстая 

веревка, 
шнур.  
Флажки 

разных 
цветов.  
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листья.  
Сыпучие 
продукты: соль, 

сахарный песок, 

манка, пшено, 
крахмал, питьевая 

сода.  
Пищевые 

красители.  
Емкости разной 

вместимости: 

пластиковые 
контейнеры, 

стаканы.  
Совочки, ложки, 
лопатки, воронки, 

сито.  
Микроскоп, лупы, 

цветные и 
прозрачные 

стекла.  
Аптечные весы, 
безмен.  
Песочные часы.  
Технические 

материалы: гайки, 
болты, гвозди, 

магниты.  
Вспомогательные 
материалы: 

пипетки, колбы, 

шпатели, вата, 
марля, шприцы 

без игл.  
Соломка для 

коктейля разной 
длины и толщины.  

Дьенеша, 

«Копилка цифр», 
«Прозрачный 

квадрат», 

«Геоконт-
конструктор» и 

др.).  
Схемы и планы 

(групповая 
комната, 

групповой 

участок, 
кукольная 

комната, схемы 

маршрутов от 
дома до детского 

сада, от детского 

сада до 

библиотеки и 
др.).  
Наборы 

объемных 
геометрических 

фигур.  
«Волшебные 

часы» (дни 
недели, месяцы).  
Действующая 

модель часов. 
Счеты, счетные 

палочки. Наборы 

развивающих 
заданий (по А. 

А. Заку).  
Таблицы, схемы, 

чертежи, 
пооперационные 

, справочная 

литература по 
всем 

отраслям 

знаний, 
словари и 

словарики, 

книги по 

интересам, 
книги по 

истории и 

культуре 
русского и 

других 

народов.  
Иллюстратив

ный 

материал, 

репродукции 
картин 

известных 

художников.  

игрушки-

застежки, 
игрушки-

шнуровки.  
Кубики с 
картинками по 

всем изучаемым 

темам.  
Блоки Дьенеша.  
Материалы для 

изготовления 

оригами.  
Строительные 

конструкторы 

(средний, 
мелкий).  
Тематические 

конструкторы 

(«Город», 
«Кремль», 

«Москва», 

«Иркутск»).  
Небольшие 

игрушки для 

обыгрывания 

построек.  
Транспорт 

средний, мелкий.  
Машины 
легковые и 

грузовые 

(самосвалы, 
грузовики, 

фургоны, 

контейнеры, 

цистерны).  
Специальный 

самоклеящаяся 

пленка, 
природный 

материал, старые 

открытки, 
проспекты, 

плакаты и 

другие 

материалы, 
необходимые 

для 

изготовления 
поделок.  
Контейнеры с 

бусинами, 
контейнер с 

бисером.  
Мотки 

проволоки и 
лески разного 

сечения.  
Рулон простых 
белых обоев.  
Кисти, палочки, 

стеки, ножницы.  
Трафареты, 
клише, печатки.  
Клейстер, 

клеевые 
карандаши.  
Доски для 

рисования 
мелом, 

фломастерами. 

«Волшебный 

экран».  
Пооперационны

колокольчики).  
Ложки, 
палочки, 

молоточки, 

кубики.  
Звучащие 

предметы-

заместители. 

Музыкальный 
центр и СD с 

записью 

голосов 
природы, 

детских 

песенок, 
музыкальных 

произведений 

по программе 

(по совету 
музыкального 

руководителя).  
CD с записью 
музыкального 

сопровождения 

для 

театрализованн
ых 

представлений, 

подвижных 
игр, 

пальчиковой 

гимнастики 
Музыкально-

дидактические 

игры («Спой 

песенку по 
картинке», 

х 

принадлеж
ностей для 

кукол.  
Кукольная 
мебель.  
Набор 

мебели 

для кухни 
(плита, 

мойка, 

стиральная 
машина).  
Набор 

мебели 
«Парикмах

ерская».  
Кукольные 

сервизы.  
Коляски 

для кукол.  
Атрибуты 
для 

нескольки

х 

сюжетно-
ролевых 

игр.  
Атрибуты 
для 

ряжения.  
Предметы-
заместител

и.  
Большое 

настенное 
зеркало. 

й для 

постанов
ки 

нескольк

их 
сказок.  
Куклы и 

игрушки 

для 
различны

х видов 

театра 
(плоскос

тной, 

кукольн
ый, 

стержнев

ой, 

настольн
ый, 

перчаточ

ный).  
Пособия 

и 

атрибуты 

для 
«Развива

ющих 

сказок».  
Музыкал

ьный 

центр и 
СD c 

записью 

музыки 

для 
спектакл

Гимнастическ

ие палки.  
Кольцеброс.  
Кегли.  
«Дорожки 
движения» с 

моделями и 

схемами 

выполнения 
заданий.  
Мишени на 

ковролиновой 
основе с 

набором 

дротиков и 
мячиков на 

«липучках».  
Детская 

баскетбольная 
корзина.  
Длинная и 

короткая 
скакалки.  
Бадминтон, 

городки.  
Томагавк, 
летающие 

тарелки.  
Ребристые 
дорожки.  
Нетрадицион

ное 
спортивное 

оборудование

.  
Тренажер из 
двухколесног
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Схемы, модели, 

таблицы с 
алгоритмами 

выполнения 

опытов.  
Журнал 

исследований для 

фиксации детьми 

результатов 
опытов.  
Коврограф.  
Игра. «Времена 
года».  
Календарь 

природы, 
календарь погоды.  
Комнатные 

растения с 

указателями, 
алгоритм ухода за 

комнатными 

растениями.  
Инвентарь для 

ухода за 

комнатными 

растениями: 
леечки, 

опрыскиватели, 

палочки для 
рыхления почвы, 

кисточки и т. п.  
Настольно-
печатные 

дидактические 

игры для 

формирование 
первичных 

карты 

самостоятельной 
творческой 

деятельности 

детей.  
Учебные 

приборы (весы, 

отвесы, линейки, 

сантиметры, 
ростомеры для 

детей и кукол).  
Дидактические 
математические 

игры, 

придуманные и 
сделанные 

самими детьми.  
Математические 

лото и домино.  

транспорт 

(«скорая 
помощь», 

пожарная 

машина и т.п.).  
Строительная 

техника 

(бульдозер, 

экскаватор, 
подъемный 

кран).  
Сельскохозяйств
енная техника 

(тракторы, 

комбайн).  
Макет железной 

дороги.  
Действующая 

модель 
светофора.  
Простейшие 

схемы построек 
и «алгоритмы» 

их выполнения 

е карты 

выполнения 
поделок.  
Белая и цветная 

ткань для 
вышивания, 

пяльцы, мулине, 

цветная 

шерстяная 
пряжа.  
Емкость для 

мусора. 
Контейнеры с 

гайками, 

болтами, 
гвоздиками.  
Набор 

«Маленький 

плотник».  
Приборы для 

выжигания. 
Заготовки из 
дерева.  
Схемы 

изготовления 

поделок.  
Корзинка с 

материалами для 

рукоделия.  
Контейнер для 

мусора.  
Щетка.  
Совок.  
Халаты, 

передники, 

нарукавники. 

«Отгадай, на 

чем играю», 
«Ритмические 

полоски», 

«Бубенчики», 
«Какая 

музыка»).  
Портреты 

композиторов 
(П. 

Чайковский, Д. 

Шостакович, 
М. Глинка, Д. 

Кабалевский и 

др.). 

ей.  
Большое 
настенно

е 

зеркало, 
детский 

грим, 

парики. 

о велосипеда.  
Гимнастическ
ая лестница.  
Поролоновый 

мат. 
Комплекс 

«Батыр» 

(канат, 

веревочная 
гимнастическ

ая лестница, 

лестница с 
металлически

ми 

перекладинам
и, 

гимнастическ

ие кольца на 

веревках, 
перекладина 

на веревках). 
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естественнонаучн

ых представлений 
(«С какой ветки 

детки?», «Во саду 

ли, в огороде», 
«За грибами», 

«Ходит, плавает, 

летает», «Звери 

наших лесов» и т. 
п.)  
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Режим дня воспитанников ДОУ с учетом климатических условий 

 

Распорядок дня  в ДОУ 

подготовительная к школе  группа  

(холодный период года) 

 

 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность взаимодей-

ствие с родителями, беседы, наблюдения в уголке при-

роды, труд, игры, индивидуальная работа с детьми 

7.00 -  7.45 

Утренняя  гимнастика 7.45 -  7.55 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.55 -  8.50 

Игры, самостоятельная деятельность  

Непосредственно образовательная деятельность (коммуника-

тивная, познавательно-исследовательская, продуктивная, му-

зыкально-художественная и др.) 

Второй витаминизированный завтрак – 10.00 

8.50 – 11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (образовательная де-

ятельность в режимных моментах), самостоятельная дея-

тельность  

11.00 - 12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35  - 12.45 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

12.45 - 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режим-

ных моментах)  Дневной сон  

13.00 -

15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимна-

стика после сна 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.10 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 16.05 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 16.05 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятель-

ность (Образовательная деятельность в режимных моментах) 
17.30  -  18.40 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 18.40 -  

19.00 

 

 

 



155 

 

 
Распорядок дня  в ДОУ 

старшая  группа  

(холодный период года) 

 

 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

родителями, беседы, наблюдения в уголке природы, труд, иг-

ры, индивидуальная работа с детьми 

7.00 – 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 - 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

8.05 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 

Непосредственная образовательная деятельность (коммуникатив-

ная, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная и др.) 

Второй витаминизированный завтрак 10.00 

8.50 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах), самостоятельная деятельность, трудовая 

деятельность  

10.30- 12.25 

Возвращение с прогулки, игры, восприятие художественной лите-

ратуры 
12.25 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режим-

ных моментах)   

12.35 - 12.55 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  Дневной сон  

12.55 - 

15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.10 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 16.05 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 16.05 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах)   17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

(Образовательная деятельность в режимных моментах) 17.30  -  18.40 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 18.40 -  

19.00 
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Распорядок дня  в ДОУ 

  средняя группа  

  (холодный период года) 

 
 

В детском саду  

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, беседы, 

наблюдения в уголке природы, труд, игры, индивиду-

альная работа с детьми совместная деятельность взросло-

го и детей  

7.00 -  8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 -  8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятель-

ность в режимных моментах)   

8.15 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Непосредственная образовательная деятельность (комму-

никативная, познавательно-исследовательская, продуктив-

ная, музыкально-художественная и др.) 

Второй витаминизированный завтрак 10.00 

8.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка игры, наблюдения, труд.  10.10 -  12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

12.20 -  12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах), дневной сон  

12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гим-

настика после сна 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.10 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 16.05 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 16.05– 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   
17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-

тельность (Образовательная деятельность в режимных мо-

ментах) 

17.30  -  18.40 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 18.40– 19.00 
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Распорядок дня  в ДОУ 

Вторая младшая группа 

(холодный период года) 

 
В детском саду Время ча-

сы, мин. 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с 

родителями, беседы, наблюдения в уголке природы, труд, иг-

ры, индивидуальная работа с детьми 

7.00 - 8.10 

Утренняя  гимнастика 8.10 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах)   

8.15 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Непосредственная образовательная деятельность (коммуникатив-

ная, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная и др.) 

Второй витаминизированный завтрак 10.00 

8.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах), самостоятельная деятельность, трудовая дея-

тельность  

10.10- 

12.00 

Возвращение с прогулки, игры, восприятие художественной литера-

туры 
12.00  - 

12.20 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режим-

ных моментах)   

12.20 - 

12.45 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных мо-

ментах)  Дневной сон  

12.45 - 

15.10 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.10 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 

16.05 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 16.05– 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режим-

ных моментах)   

17.00  -  

17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

(Образовательная деятельность в режимных моментах) 

17.30  -  

18.40 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 18.40– 19.00 
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Распорядок дня  в ДОУ 

Первая младшая  группа 

(холодный период года) 

 
 

 

В детском саду 
Время ча-

сы, мин. 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, беседы, 

наблюдения в уголке природы, труд, игры, индивиду-

альная работа с детьми совместная деятельность взросло-

го и детей  

7.00 -  8.10 

Утренняя гимнастик 8.10 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятель-

ность в режимных моментах)   

8.15 - 8.35 

Самостоятельная деятельность детей 8.35 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность (коммуни-

кативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная и др.) 

9.00 – 9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.40  - 10.00 

Второй витаминизированный завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка игры, наблюдения, труд.  10.00 - 

11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 - 

11.35 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

11.35 - 

12.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в ре-

жимных моментах), дневной сон  

12.00 - 

15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гим-

настика после сна 

Подготовка к полднику, полдник 

15.00 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 15.50 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 15.50  – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   
17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная дея-

тельность (Образовательная деятельность в режимных мо-

ментах) 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 

17.30  -  18.40 
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Распорядок дня  в ДОУ 

2 группа детей раннего возраста   

(холодный период года) 
 

 

В детском саду 
Время часы, 

мин. 

Прием, осмотр, взаимодействие с родителями, беседы, 

наблюдения в уголке природы, труд, игры, индивиду-

альная работа с детьми совместная деятельность взрослого 

и детей  

7.00 -  8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятель-

ность в режимных моментах)   

8.15 - 8.35 

Самостоятельная деятельность детей 8.35 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность (коммуника-

тивная, познавательно-исследовательская, продуктивная, му-

зыкально-художественная) 

9.00 – 9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.40  - 10.00 

Второй витаминизированный завтрак 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка игры, наблюдения, труд.  10.00 - 11.30 

Возвращение с прогулки, игры 11.30 - 11.40 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

11.40 - 12.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режим-

ных моментах КГН), дневной сон  

12.00 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гим-

настика после сна 

15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, игры  15.10 - 15.20 

Непосредственная образовательная деятельность 15.20  - 16.05 

Игры, труд, восприятие художественной литературы 16.05– 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   
17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятель-

ность (Образовательная деятельность в режимных момен-

тах) 

17.30  -  18.40 

Взаимодействие  с родителями, уход домой 18.40– 19.00 
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Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского сада № 

10 предназначена для детей раннего и дошкольного возраста (от 1 года до 8 лет), 

развивающихся в пределах возрастной нормы. Программа реализуется в группах 

детей, сформированных по возрастному принципу.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС к дошкольному образованию с детьми раннего и до-

школьного возраста, СанПин 2.4.1.3049-13, Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

а также с учетом Примерной основной образовательной программы до-

школьного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15), представленной на официальном сайте  реестра примерных 

основных общеобразовательных программ  http://fgosreestr.ru/. 

Основная образовательная программа ДОУ включает в себя три ос-

новных раздела: целевой, содержательный и организационный с включением 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных от-

ношений. 

Содержание обязательной части программы определено на основе: 

Комплексной образовательной программы для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 2-е 

изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2017 

Программа  «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой, М. А. Васильевой. - М.: Мозаика-синтез, 2018. 

В обязательной части содержательного раздела программы ДОУ отраже-

ны основные цели и задачи дошкольного образования по основным образо-

вательным областям с учетом возрастной динамики развития детей (социаль-

но - коммуникативное развитие, познавательное, художественно-

эстетическое, речевое развитие, физическое развитие). 

Парциальные программы, реализуемые в ДОУ 

Расширение содержательной части Программы ДОУ обеспечивается 

внедрением принципа учета специфики национальных и социокультурных 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. В связи с 

этим в содержание Программы ДОУ включены содержательные аспекты об-

разовательной деятельности, отражающий специфику национально-

культурных, демографических, климатических особенностей Восточно-

Сибирского региона. В качестве методического обеспечения в ООП ДО 

включена программа «Байкал – жемчужина Сибири» (Багадаева О.Ю., Галее-

ва Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю. Байкал – жемчужина Сибири: педагоги-

ческие технологии образовательной деятельности с детьми. Парциальная 

программа дошкольного образования – Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016. ) 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальная программа, направленная на развитие детей в об-

ласти художественно-эстетического развития. Содержательный аспект обра-

http://fgosreestr.ru/
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зовательной деятельности, отражающий специфику реализации приоритет-

ного направления образовательной деятельности детей в области художе-

ственно-эстетического развития, разработан на основе авторской программы 

И.М. Каплуновой, И.А.Новоскольцевой «Ладушки». Программа по музы-

кальному воспитанию детей дошкольного возраста.- СПб., ООО «Невская 

нота», 2015 г.  

Программа нацелена на личностно ориентированный подход к каждому 

ребенку, она учитывает психолого-возрастные и индивидуальные особенно-

сти детей, содействует охране и укреплению физического и психического 

здоровья детей, развивает нравственные, интеллектуальные, эстетические ка-

чества, воспитывает самостоятельность, ответственность, обеспечивает под-

держку детской инициативы. 

Программа «Ладушки» направлена на сотрудничество детей и взрос-

лых (родителей и педагогов) и предусматривает активное участие взрослых в 

занятиях, праздниках и сюрпризах. 

 

Парциальные программы ДОУ: 

 

1. Дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности «Ритмическая пластика для детей 

дошкольного возраста «Изюминка» для детей от 5 до 8 лет Му-

ниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Иркутска детского сада № 10, 2018 

2. Парциальная программа «Летние деньки» физкультурно-

оздоровительной направленности для детей 1 – 8 лет, авторы: 

Лазарева С.А., срок реализации – 6 лет. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на 

основе сотрудничества.  Для  достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования усилия педагогического коллектива и семей воспитанников ори-

ентированы на достижение единых целей. Преемственность между родите-

лями малыша и дошкольным учреждением осуществляется во взаимодей-

ствии, сотрудничестве и доверительности при создании единого простран-

ства развития и воспитания ребенка. 
             В Законе РФ «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ст.44) гово-

рится: «Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-

щихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей пе-

ред всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка, способно-

стей и необходимой коррекции нарушений их развития». 

Семья дает ребенку главное – то, что не может дать никакой другой социаль-

ный институт – интимно-личностную связь и изначальное единство с родны-

ми. Поэтому воспитательные отношения семьи и ДОО строятся на признании 

приоритета семейного воспитания. При тесном взаимодействии  с родителя-
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ми достигается основная цель – вовлечение семьи в образовательный про-

цесс. 

Взаимодействие с родителями строится на принципах: 

- открытость детского сада для семьи,  

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе.  

Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются   договором 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе 

взаимодействия. 

 

Формы работы с родителями 

 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обу-

чению детей в тесном контакте с семьей: 

- в начале каждого года составляется социологический паспорт групп 

ДОО на основе социально-демографических анкет, выявляются соци-

ально   незащищенные семьи, семьи "группы риска"; 

- в начале каждого года проводится анкетирование родителей, с учетом 

данного анкетирования составляется план работы с родителями на год; 

- в конце каждого года проводится мониторинг удовлетворения роди-

телями деятельностью ДОО и при анализе данной деятельности 

оформляется проект плана работы с родителями на следующий учеб-

ный год.- Совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, 

умений, потребности каждого ребенка, а также их достижений (груп-

повые родительские собрания, индивидуальные консультации); 

- Различные способы информирования родителей об учебном процессе 

(родительские собрания, информационные стенды, анкетирование, бе-

седы); 

- Совместные наблюдения за деятельностью ребенка (День открытых 

дверей); 

- Дистанционное консультирование и онлайн-общение; 

- Совместные праздники. 

 

 

 


