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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем 

общего образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к 

миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки включения 

и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 

активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе. 

Деятельность Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 37» города 

Кировска Ленинградской области в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» направлена на:  

 разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 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.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа разработана образовательной Организацией в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», с 

учетом требований ФГОС, на основании Примерной основной образовательной программы  дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Образовательная программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами, регламентирующими функционирование 

системы дошкольного образования в РФ:   

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования (Письмо Минобрнауки от 28.02.2014 года № 08 – 249); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №  996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 года»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года  № 373; 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 года  № 544 н) и др.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 года № 2; 



 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 года № 28; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации» с 

изменениями и дополнениями от 20 октября 2015 г., 17 мая, 7 августа 2017 г., 29 ноября 2018 г., 21 марта 2019 г., 11 июля 2020 г.; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» с 

изменениями и дополнениями от 21 марта, 25 мая 2019 г., 12 марта 2020 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908) с изменениями и дополнениями от 14 декабря 

2017 г.; 

  Устав образовательной организации. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее 

освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в 

пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию 

детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. 

В Программе представлены планируемые результаты дошкольного образования детей в виде целевых ориентиров. Система оценивания 

качества реализации  программы Организации направлена в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий внутри  

образовательного  процесса.  



 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание:  

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий; 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

  особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

 способов и направлений поддержки детской инициативы; 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников; 

 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

При разработке и конструировании основной образовательной программы используются образовательные программы, соответствующие 

Стандарту (см. п. «Перечень литературных источников») и парциальные образовательные программы (см. п. «Перечень литературных источников»), 

а также методические и научно-практические материалы. 

При разработке Образовательной программы были использованы:   

 Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  

 «Комплексная  образовательная  программа дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общем недоразвитием речи) 

с 3-7 лет»  Н.В. Нищевой;  

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» Баряевой Л.Б. Логиновой Е,А.; 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

 

РАЗДЕЛ Ι.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи деятельности образовательной организации по реализации образовательной программы дошкольного образования 

ЦЕЛЬЮ Программы является  проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 



 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведен  ия в интересах человека, семьи, общества; 

5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

7.  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

Содержание ОП должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

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

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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.  

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 еѐ природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, 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. 

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 персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование 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.). Программа определяет примерное содержание 

образовательных областей учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности.  

Виды деятельности детей дошкольного возраста:   

 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры);   

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);   

 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними),  

 а также такими видами активности ребенка, как:   

 восприятие художественной литературы и фольклора;   

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

  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;   

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах);   

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Виды деятельности детей раннего возраста (2 - 3 года):   

 предметная деятельность, игры с составными и динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, фасоль 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. 

Содержание Программы в полном объѐме реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также через организацию 

самостоятельной деятельности детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

Программа разработана в соответствии с основными принципами, подходами и ценностями личностно-ориентированного образования, 

которые позволяют эффективно реализовать поставленные цели и задачи: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися 

в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 



 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по 

себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей, педагогических и иных работников Организации) и детей предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, 

внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

sие особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

5. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

6. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

7. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в  форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

8. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа 

задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых МБДОУ № 33 «Радуга» разработала основную образовательную программу и 



 

которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. Образовательная 

деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, двигательной активности, чтения в процессе совместной и самостоятельной 

деятельности детей, включая взаимодействие с семьей и социумом по реализации Образовательной программы дошкольного учреждения  

 

1.1.3. Характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Возрастные особенности психического развития детей раннего возраста от 2 до 3 лет. 

Базисные характеристики личности 

ребенка 3-го года жизни 

Краткая характеристика видов детской 

деятельности 

Главные целевые ориентиры  
 

На третьем году жизни дети становятся 

самостоятельнее. В ходе совместной со 

взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. 

Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых 

к ребѐнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Активный словарь достигает примерно 

1500-2500 слов. Речь становится средством 

общения ребѐнка со сверстниками. 

Совершенствуется слуховое восприятие, 

прежде всего фонематический слух. 

Основной формой мышления является 

наглядно-действенная. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. В этот период начинает 

складываться произвольность поведения. У 

ребѐнка формируется образ Я. Ранний 

возраст завершается кризисом 3-х лет. 

Продолжает развиваться предметная 

деятельность. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с 

различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, 

конструирование. В середине третьего года 

жизни широко используются действия с 

предметами – заместителями. Ребѐнок уже 

способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет.  

 

1. Организовывать разнообразную 

предметную деятельность. 

2. Обеспечить полноценное развитие 

движений. 

3. Формировать активную речь.  

 

 

Возрастные особенности психического развития детей младшего дошкольного  возраста от 3 до 4 лет. 



 

Базисные характеристики личности 

ребенка 4-го года жизни 

Краткая характеристика видов детской 

деятельности 

Главные целевые ориентиры  
 

Общение ребѐнка становится 

внеситуативным. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным 

эталонам — культурно выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до пяти и более форм 

предметов и до семи и более цветов, 

способны дифференцировать 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. 

Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление.     Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами. 

Начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, 

когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения 

детей обусловлены нормами и правилами. 

Положение ребѐнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребенка еще ситуативно.  

Игра становится ведущим видом 

деятельности. Главной особенностью игры 

является еѐ условность: выполнение одних 

действий с одними предметами 

предполагает их отнесѐнность к другим 

действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. 

Дети ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвѐрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами только 

начинают формироваться.  Изобразительная 

деятельность зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться.     Большое 

значение для развития мелкой моторики 

имеет лепка.     Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена воз-

ведением несложных построек по образцу и 

по замыслу. Дети скорее играют рядом, чем 

активно вступают во взаимодействие.  

 
 

1. Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей. 

2. Формирование готовности детей 

к совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками. 

3. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

4. Формирование первичных 

представлений об основах 

безопасного поведения в быту, в 

социуме, в природе. 

5. Предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы 

предметов. 

 

 

Возрастные особенности психического развития детей среднего дошкольного  возраста от 4 до 5 лет. 

Базисные характеристики личности 

ребенка 5-го года жизни 

Краткая характеристика видов детской 

деятельности 

Главные целевые ориентиры  
 

К концу среднего дошкольного возраста 

восприятие детей становится более 

В игровой деятельности детей среднего 

дошкольного возраста появляются ролевые 

1. Сформированы 

доброжелательные 



 

развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Возрастает объем памяти. 

Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание :дети способны 

принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д.     Начинает 

развиваться образное мышление. 

Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность.     

Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенку оказывается доступной сосредо-

точенная деятельность в течение 15-20 

минут. Улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Изменяется содержание 

общение ребѐнка и взрослого. Ведущим 

становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 

Основные достижения возраста связаны с 

развитием игровой деятельности. 

взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Рисунок становится 

предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека харак-

теризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности.     

Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная 

сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются 

игры с мячом. 

 
 

взаимоотношения между детьми, 

умеет  обращать внимание на 

хорошие поступки друг друга. 

2. У детей сформированы 

первичные гендерные 

представления. 

3. Способны выполнять 

индивидуальные и коллективные 

поручения, понимать значение 

результатов своего труда для 

других. 

4. Обладает элементарными 

представлениями о способах 

взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах 

поведения в природе. 

5. Использует в познавательно-

исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 

6. Умеет слушать сказки, рассказы, 

стихотворения, запоминает 

небольшие  и простые по 

содержанию считалки. 

 

Возрастные особенности психического развития детей старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет. 

Базисные характеристики личности 

ребенка 6-го года жизни 

Краткая характеристика видов детской 

деятельности 

Главные целевые ориентиры  
 

Продолжает развиваться образное 

мышление. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического 

мышления. Развитие воображения в этом 

возрасте позволяет детям сочинять 

Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. 

Дети уже могут распределять роли до 

1. Развивает представления об 

изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за 

младших, уважение  помощь 

старшим). 

2. Владеет культурой трудовой 



 

достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, 

распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее 

звуковая сторона. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением 

ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа 

обследования образца. Восприятие 

характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных 

средств. 

начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли, игровое 

взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли.     Развивается 

изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. 

Рисунки приобретают сюжетный характер, 

могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Дети 

овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. 

 

деятельности, бережным 

отношением к материалам и 

инструментам. 

3. Сформированы элементарные 

представления о планете Земля 

как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов 

мира. 

4. Создавать условия для 

реализации проектной 

деятельности творческого типа.  

5. Развита речь как средство 

общения. 

6. Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

 

Возрастные особенности психического развития детей старшего дошкольного  возраста от 6 до 7 лет. 

Базисные характеристики личности 

ребенка 7-го года жизни 

Краткая характеристика видов детской 

деятельности 

Главные целевые ориентиры  
 

У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько 

различных признаков.   Развивается 

образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

В сюжетно-ролевых играх дети  начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоуст-

ройство и т. д. Игровые действия становятся 

более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. 

Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые 

1. Ребѐнок овладевает основными 

культурными средствами, 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, 

общении, познавательно – 

исследовательской, 

конструировании, способен 

выбирать себе род занятий, 



 

Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой.      
Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произволь-

ным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения до-

стигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая 

сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. Высшей формой 

самостоятельности детей является творче-

ство. Основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; дети осваивают 

формы позитивного общения с людьми; 

развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника.   

детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Дети  в 

значительной степени освоили конст-

руирование из строительного материала. 

Они свободно владеют обобщенными спо-

собами анализа, как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на ос-

нове сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные. Это важно для 

углубления их пространственных 

представлений. 

участников по совместной 

деятельности. 

2. Способен сотрудничать и 

выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

3. Проявляет умение слушать 

других и стремление быть 

понятным другими. 

4. Проявляет ответственность за 

начатое дело. 

5. Достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать 

свои мысли и желания. 

6. Проявляет эмпатию по 

отношению к другим людям, 

готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность), не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливают определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. В программе, так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы;  

 анализа профессиональной деятельности; 

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

 информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования.  

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 



 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.)и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

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

предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить 

смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 



 

1.2.3.  Система оценки результатов освоения программы  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  

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

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

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Педагогическая диагностика  
Реализация ООП предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

  игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);  

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

 художественной деятельности;  

  физического развития.  

Программе предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основана на методе 

наблюдения и включает:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации;  

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  

 карты развития ребенка;  

 различные шкалы индивидуального развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 

В процессе мониторинга исследуются физические, личностные и интеллектуальные качества личности детей. 

 

 

 



 

1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  
Обязательная часть ОП соответствует:  

Примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой).  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом дополнительных образовательных 

программ:  

 парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой и Р. Б. Стеркиной; 

 парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» под ред. Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карповой, Т.В. Тимофеевой;  

 программы «Фанкластик: весь мир в руках твоих» Лыковой И.А.; 

 парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру) «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ» Лыковой И.А.; 

 основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» по направлению  «По дороге к азбуке» авторов Т.Р. 

Кисловой; 

 программы экологического воспитания в детском саду «Юный эколог» С.Н. Николаевой; 

 парциальной программой по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет Т. Сауко, А. Бурениной 

Приоритетным направлением образовательной деятельности в группах общеразвивающей и компенсирующей  направленности  является 

физкультурно-оздоровительная работа, формирование у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности, формирование у воспитанников 

готовности к обучению технических наук и воспитание экологической культуры. 
 

1.3.1. Краткая характеристика учреждения. Режим работы МБДОУ № 37 
Формой получения образования является получение образования в дошкольной образовательной организации, форма обучения: очная.  

Обучение и воспитание в дошкольном учреждении осуществляется на русском языке.  

Группы функционируют в режиме полного дня (12-и часового пребывания), 5-дневной рабочей недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье, праздничные дни, установленные Законодательством Российской Федерации.  

МБДОУ № 37 обеспечивает воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от двух лет до 

момента прекращения образовательных отношений. 

В МБДОУ № 37 функционирует 12 возрастных групп для детей раннего и дошкольного возраста. 

 5 групп общеразвивающей направленности; 

 7 групп компенсирующей направленности. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития ребенка  и позволяет 

более эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется  согласно требованиям СанПиН, исходя из расчета 

площади групповой (игровой) комнаты: 

   для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка; 

   для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе; 



 

 количество детей в группах компенсирующей направленности для детей для старшего дошкольного возраста с ТНР и ЗПР (от 5-ти до 8-ми лет) 

– 12. 

Предметом деятельности Образовательного учреждения является:   

 реализация образовательной программы дошкольного образования;  

 реализация дополнительных общеразвивающих программ;   

 присмотр и уход за детьми. 

Основная образовательная программа может корректироваться  в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп и др. 

 

1.3.2. Значимые для разработки и реализации ОП ДО характеристики  

2. Содержание дошкольного образования в учреждении отдается игровым методам развития и обучения, поддерживающим постоянный интерес к 

сохранению и формированию здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса: педагогов, работников, детей 

дошкольного возраста, родителей (законных представителей) воспитанников. Обеспечение гармоничного физического развития детей, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, формирование правильной осанки обеспечивается системой физкультурно-

оздоровительной работы в учреждении. 

3. Содержание дошкольного образования в учреждении включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького кировчанина. Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона 

обеспечивается региональными и районными путеводителями, книгами, посвященными истории и описанию Ленинградской области, 

Кировского района, города Кировска. 

4. Формирование у воспитанников основ безопасности жизнедеятельности  в группах старшего дошкольного возраста обеспечивается 

парциальной программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой и Р. Б. Стеркиной. 

5. Формирование у детей предпосылок готовности к обучению технических наук средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС ДО 

в группах старшего дошкольного возраста, обеспечивается парциальной образовательной программой дошкольного образования «От Фребеля 

до робота: растим будущих инженеров» под ред. Т.В. Волосовец, Ю.В. Карповой, Т.В. Тимофеевой.  

6. Развитие ребенка в конструктивной деятельности в группах младшего и среднего дошкольного возраста обеспечивается реализацией 

образовательной программы «Фанкластик: весь мир в руках твоих» под ред. Лыковой  И.А. 

7. Обеспечение процесса речевого развития дошкольников  в группах младшего дошкольного возраста обеспечивается основной образовательной 

программой дошкольного образования «Детский сад 2100» по направлению  «По дороге к азбуке» автора Т.Р. Кисловой; 

8. Формирование у детей дошкольного возраста основ экологической культуры, развитие интереса к природе и воспитание бережного отношения 

ко всему живому на земле в  старшей группе обеспечивается   реализацией программой экологического воспитания «Юный эколог» С.Н. 

Николаевой; 

9. Художественно – эстетическое развитие детей 2 - 3 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 

обеспечивается реализацией   парциальной программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

10. Развитие движений и музыкальных способностей у детей раннего возраста обеспечивается   реализацией парциальной программы по 

музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 -3 лет «Топ-хлоп, малыши». 



 

11. Повышение доступности и качества вариативных форм психолого-педагогической, методической и консультативной помощи обеспечивает 

функционирование на базе учреждения Регионального Консультационного Центра. 

12. Использование информационно-коммуникационных технологий является одним из приоритетов образования. Для повышения эффективности 

образовательного процесса педагогические работники учреждения активно используют в работе с детьми интерактивные доски, панели. 

Главным педагогическим инструментом ИКТ-технологии является интерактивность, которая дает возможность педагогу воздействовать на 

ребенка и получать ответные реакции.  

Формы взаимодействия родителей и детей на детско-родительских мероприятиях в детском саду призваны повышать психолого-

педагогическую культуру родителей, а, значит, способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи. Кроме 

того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических навыков. Использование информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе учреждения обеспечивается организацией работы творческой 

группы, созданием авторской базы интерактивных игр, разработанных педагогами творческой группы по всем направлениям развития детей 

дошкольного возраста.  

13. Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная 

влажность воздуха. Исходя из этого, в воспитательно-образовательный процесс дошкольного учреждения включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется время пребывания детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

14. Планирование образовательной работы с детьми в дошкольном учреждении – одна из главных функций управления процессом реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. Обязательной педагогической документацией педагогических работников 

является план воспитательно-образовательной работы с детьми. Планирование образовательной работы с детьми обеспечивается комплексно-

тематическим планом Программы, календарными планами педагогов на каждую возрастную группу, перспективным планированием 

специалистов.  

15. Основой реализации образовательной программы является развивающая предметно - пространственная развивающая среда. Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, 

познавательно-исследовательскую, коммуникативную деятельности,  восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, конструктивную, изобразительную (рисование, лепка, аппликация), музыкальную, двигательную деятельность.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий для 

упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим 

миром, природой, основами естественных наук. Игры, игры-занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют 

развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и 

развитию речи.  

 

1.3.3.   Целевые ориентиры части Образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений.  
Целевые ориентиры представлены на этапе завершения освоения реализуемых парциальных программ.  



 

1.3.3.1. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.  Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От Фрѐбеля 

до робота: растим будущих инженеров».  

Пояснительная записка 
Экономика страны сегодня нуждается в модернизации, которая кажется невозможной без высококвалифицированных кадров для 

промышленности и развития инженерного образования. 

Для выполнения этой стратегической задачи необходима подготовка высококвалифицированных специалистов, ориентированных на 

интеллектуальный труд, способных осваивать и самостоятельно разрабатывать высокие наукоемкие технологии, внедрять их в 

производство. Современный инженер должен не только осуществлять трансфер научных идей в технологию и затем в производство, но и 

создать всю цепочку «исследование - конструирование - технология - изготовление - доведение до конечного потребителя - обеспечение 

эксплуатации». 

Вырастить такого специалиста возможно, если начать работу с детства. 

Теоретическим основанием такой работы является Концепция сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях непрерывности образования (далее - Концепция-2015). Концепция разработана в Центре профессионального образования ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования». Авторы: В. И. Блинов, И. С. Сергеев, при участии Е. В. Зачесовой, Е. Ю. Есениной, И. В. 

Кузнецовой, П. Н. Новикова, Н. С. Пряжникова, Г. В. Резапкиной; Н. Ф. Родичева, А. Г. Серебрякова, О. В. Яценко. 

Именно Концепция - 2015 актуализирует и обосновывает необходимость формирования мотивации на профессиональную деятельность с 

дошкольного возраста. 

Для дошкольников это техническая пропедевтика, подготовка к школе с учетом требований ФГ'ОС. Это своего рода подготовительный курс 

к занятиям техническим творчеством в школьном возрасте. 

Найти место в структуре образовательного процесса дошкольной образовательной организации (в полном соответствии с ФГОС ДО) 

обучению основам технических наук задача абсолютно новая и сложная, требующая детальной, глубокой работы по изучению и построению 

принципиально нового содержания образования на дошкольной ступени образования. Вместе с тем необходимо отметить, что планируемая 

педагогическая деятельность не ограничит детей в выборе профессии, не сузит общеобразовательную подготовку, поскольку 

осуществляться она будет в полном соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, который 

всегда выступает регулятором, ограничителем и вместе с тем мощной направляющей содержания образования на дошкольном уровне. 

Цели и задачи реализации Программы 

Основной целью Программы является разработка системы формирования у детей предпосылок готовности к изучению технических наук 

средствами игрового оборудования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: 

1) в условиях реализации ФГОС дошкольного образования организовать в образовательном пространстве ДОО предметную игровую 

техносреду, адекватную возрастным особенностям и современным требованиям к политехнической подготовке детей (к ее содержанию, 

материально-техническому организационно-методическому и дидактическому обеспечению); 

2) формировать основы технической грамотности воспитанников; 

З) развивать технические и конструктивные умения в специфических для дошкольного возраста видах детской деятельности; 

4) обеспечить освоение детьми начального опыта работы с отдельными техническими объектами (в виде игрового оборудования); 

5) оценить результативность системы педагогической работы, направленной на формирование у воспитанников, в соответствии с ФГОС ДО, 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования. 



 

Программа может использоваться как часть, формируемая участниками образовательных отношений, при разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (вариативная часть ООП). 

Принципы и подходы к формированию Программы 

При формировании Программы, в соответствии с п. 1.4 ФГОС дошкольного образования, соблюдались следующие принципы: 

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

(амплификация) детского развития; 

2) построение процесса 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 дошкольной организации с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального, дифференцированного и других подходов, 

направленных на повышение результативности и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию Программы 

являются следующие: 

Системно-деятельностный подход. Он осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как 

процесс организации различных видов деятельности. 

Личностно-ориентированный подход. Это такое обучение, которое во главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, 

субъективность процесса обучения, этот подход опирается на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. 

Индивидуальный подход. Это учет в образовательном процессе индивидуальных особенностей детей группы. 

Дифференцированный подход. В образовательном процессе предусмотрена возможность объединения детей по особенностям развития, по 

интересам, по выбору. 

Значимые для разработки реализации Программы характеристики 

Возрастные особенности развития Дошкольников:  Для детей шести лет характерно укрепление связи строительной и ролевой игр, в ходе 

которых наиболее полное развитие подучают такие замыслы построек: кино, цирк, дом, транспорт. Наряду со строительно-ролевой игрой у 

детей отчетливо выступает собственно строительная деятельность. Дети 6—7 лет могут изготовить из бумаги и картона игрушки, отдельные 

части которых делаются подвижными. Изготовление из бумаги корабликов и самолетов для наблюдения за потоком воды и порывами ветра 

-- одно из самых увлекательных для детей занятий. Продолжается изготовление поделок из природного материала: детям объясняют способ 

скрепления частей, то, каким инструментом нужно пользоваться. В ситуации, когда перед ребенком ставится цель на основе вполне 

определенных условий, но ребенок не имеет готового способа достижения ее, ребенок, подыскивая способ достижения цели, начинает 

осознавать собственные действия. В конструировании таким условием является «модельное» конструирование, при котором цель 



 

(постройка определенного вида) задается в виде схематического изображения, модели постройки. В этом случае ребенок не копирует 

образец, а начинает активно анализировать условия задачи, обращается к способу ее решения, к собственным действиям по решению. 

Наиболее значимым результатом решения подобных задач является не достижение детьми определенных результатов решения, а 

перестройка их психики. Действия детей после занятий «модельным» конструированием, в отличие от решения задач с предметным 

образцом, становятся осознанными и произвольными. Это проявляется не только в точности решения самих конструктивных задач, но и 

становится общей характеристикой действий ребенка. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования из ФГОС ДО.  
Для определения результатов освоения парциальной программы «От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров» авторы обратились к 

компетенциям инженера (Постановление Минтруда РФ «Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих» от 21.08.1998г. № 37 с изменениями и дополнениями (специальность «Инженер») и скорректировали их с учетом 

возрастных возможностей детей старшего дошкольного возраста. Эти результаты  полностью соотносятся с требованиями и конкретизируют 

целевые ориентиры ФГОС дошкольного образования. Таким образом, были сформулированы показатели основ технической подготовки 

детей старшего дошкольного возраста: 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики и т.п.; 

Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности; 

Ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности; 

Склонен наблюдать, экспериментировать: 

Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе,  ребѐнок достаточно 

хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний; 

Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика,  может контролировать свои движения и управлять ими; 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно  проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты:  способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др. 

 

1.3.3.2. И.А. Лыкова «Фанкластик: весь мир в твоих руках»  

Пояснительная записка 



 

Образовательная программа «Фанкластик: весь мир в руках твоих»  нацелена на интеллектуально-творческое развитие детей дошкольного 

возраста в интегрированных видах деятельности с применением оригинального конструктора «Фанкластик». 

Ведущий вид детской активности в программе «Фанкластик» — конструирование как универсальная деятельность, связанная с решением 

интеллектуальной задачи в художественной форме и нацеленная на создание творческого продукта (игрушки, фигурки, постройки, 

инструмента, оборудования и др. конструкций).  

Программа согласована с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012), разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Минобрнауки 

России № 1155 от 17.10.2013), с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и рекомендаций 

СанПиН. 

Программа ориентирована на поддержку разнообразия детства; уважение личности каждого ребенка с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. При этом программное содержание предполагает учет региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей народов Российской Федерации. 

Программа «Фанкластик» предполагает личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимоотношений детей и взрослых — 

педагогов, родителей — в разнообразных формах содержательного и при этом доверительного, максимально комфортного взаимодействия, 

поддерживающего у каждого ребенка чувство базового доверия к миру. 

Цели и задачи Программы 

Задачи программы: 

Младшая группа (3-4 года): 
1. Установление ассоциативных связей между реальными предметами и отображающими их конструкциями (стол, стул, диван, кроватка и 

др.), целенаправленное  рассматривание  и  создание  простейших  построек (дорожка, заборчик, башня, дом, мост и др.). 

2. Ознакомление с базовыми строительными деталями — узнавание, различение,  правильное  называние,  свободное  использование  по 

назначению с учетом характерных признаков и свойств.  

3. Создание условий для конструирования и обыгрывания построек:  

 из одинаковых (дорожка, заборчик, мостик из деталей и др.) или различных (стол, дом, кроватка) деталей; 

 линейных (дорожка, мост) и замкнутых (забор, загородка, колодец);  

 горизонтальных (дорожка, клумба) и вертикальных (башня, дом). 

4. Содействие  освоению  базовых  способов конструирования: соединение,  приставление,  наложение  полное,  наложение  частичное, 

размещение деталей впритык или на некотором расстоянии друг от друга и др. 

5. Обогащение опыта обследования материалов и деталей, сравнениядруг с другом и экспериментирования с ними для выявления 

характерных качеств, апробации освоенных способов и поиска новых.  

6. Развитие     художественного     восприятия,     наглядно-образного мышления, воссоздающего и творческого воображения.  

7. Поддержка  активности,  инициативы,  самостоятельности  с  учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка как творческой личности. 

Средняя группа (4–5 лет): 

1. Обогащение  представлений  детей  об  архитектуре  (городской  и сельской,  реальной  и сказочной),  знакомство  со  строительством  и 

конструированием как искусством создания различных построек для жизни, работы и отдыха человека. 



 

2. Расширение опыта создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, ткани, фольги, природного и бытового материала, 

мягких модулей. 

3. Ознакомление с базовыми строительными деталями: узнавание, различение,  сравнение,  обследование,  использование  по  назначению, 

адекватные замены.  

4. Формирование обобщенных представления о постройках, умения анализировать: выделять  части  и  детали  конструкции,  определять  

их пространственное  расположение;  использовать  детали  с  учетом  их конструктивных  свойств  (форма,  величина,  устойчивость,  

способ размещения в пространстве). 

5. Поддержка  интереса  к  созданию  конструктивных  вариантов одного  и  того  же  объекта  (домики,  ворота,  мосты);  осмысленному  и 

самостоятельному преобразованию их в высоту, длину и ширину с учетом конструктивной или игровой задачи. 

6. Развитие     художественного     восприятия,     наглядно-образного мышления, воссоздающего и творческого воображения.  

7. Поддержка  активности,  инициативы,  самостоятельности  с  учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка как творческой личности. 

Принципы и подходы формированию Программы.  
Программа предполагает личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимоотношений детей и взрослых — педагогов 

(воспитателей), родителей — в  разнообразных  формах  содержательного  и  при  этом доверительного,  максимально  комфортного  

взаимодействия, поддерживающего у каждого ребенка чувство базового доверия к миру. 

Программа  предусматривает  реализацию  принципа  непрерывности образования  на  всех  его  уровнях,  обеспечивает  преемственность  

целей, задач,  содержания,  методов,  организационных  форм дошкольного  и начального общего образования. 

Методологическую  и  теоретическую  основу  Программы  составляют культурно-исторический       и       системно-деятельностный       

подходы проектированию образовательного процесса на первом уровне образования. 

В основу Программы положены следующие концептуальные идеи: 

 в условиях современной цивилизации детство характеризуется не только  онтогенетической  (П.П. Блонский,  А. Валлон, А.В. 

Запорожец), но и культурно-исторической самоценностью (Д.И. Фельдштейн);  

 деятельность детей, направленная на освоение социокультурного опыта, приводит к формированию универсальных способностей и все 

более приобретает черты самодеятельности (С.Л. Рубинштейн);  

 в  основе  современного  способа  интеграции  детей  во  взрослое сообщество  лежит  специфическое  культуроосвоение  через 

авторизацию (В.Т. Кудрявцев, В.И. Слободчиков) на основе языка как  носителя  смыслов  и  ценностей  осваиваемой  культуры  (Е.Ю. 

Протасова, О.С. Ушакова); 

 изменение  взгляда  современных  педагогов  на  культуру обусловлено важностью понимания культуры как цели, смысла и основного  

содержания  образования  (Н.Б.  Крылова)  на  всех  его уровнях, начиная с дошкольного; 

 присвоение культуры современным ребенком протекает в форме еепреобразование  (проблематизацию,  творческую  трансформацию, 

изменение) и осмысление содержания социокультурного опыта на основе мышления и продуктивного воображения (В.Т. Кудрявцев, 

И.А. Лыкова). 

Программа разработана на основе системы дидактических принципов при  ведущей  роли  принципов  амплификации,  антропоцентризма, 

диалогичности,  инициирования  субъектности,  культуросообразности, природосообразности, целостности.  

Динамика возможных достижений детей в конструировании к четырѐм годам: 



 

 осмысленно создает и свободно обыгрывает несложные постройки (дорожка,  забор,  клумба,  мостик,  лесенка,  диванчик,  кресло,  

стол,  стул, башня, домик, гараж, горка, поезд, кораблик и др.), понимает связь между постройками и реальными сооружениями или 

бытовыми предметами;  

 владеет базовыми способами конструирования: размещает детали в пространстве  таким  образом,  чтобы  при  их  соединении  

получалась задуманная конструкция — горизонтальная или вертикальная, линейная или замкнутая (ставит, кладет, накладывает друг на 

друга, приставляет детали); 

 различает,  правильно  называет  и  самостоятельно  использует  по назначению основные строительные детали; 

 понимает зависимость формы, величины, красоты и устойчивости конструкции от особенностей деталей (форма, цвет, количество, 

размещение в пространстве); может делать адекватные замены деталей; 

 самостоятельно  экспериментирует  с  различными деталями  и материалами;  исследует  их  внешние  свойства  (форма, плотность, 

пластичность, цвет); создает несложные конструкции по предложенной теме, творческой задаче или своему ассоциативному замыслу. 

Динамика возможных достижений детей в конструировании к пяти  годам: 

 самостоятельно, осмысленно, увлеченно конструирует и свободно обыгрывает  различные  постройки  (дорога,  тоннель,  гараж,  мост,  

башня, пирамида,  домик  деревенский,  дом  городской,  мебель,  транспорт  для путешествий  и  др.),  анализирует  конструкции,  

устанавливает  связь  между постройками и реальными сооружениями или бытовыми предметами; 

 уверенно  владеет  базовыми  способами  конструирования: размещает детали в пространстве таким образом, чтобы при их соединении 

получалась  задуманная  конструкция  (линейная,  замкнутая,  вертикальная, горизонтальная, наклонная), свободно сочетает способы 

конструирования из разных деталей; 

 различает детали, правильно их называет, самостоятельно выбирает для  постройки,  уверенно  использует  их  по  назначению  (горка  

высокая  и низкая, кроватки для трех медведей);  

 самостоятельно  устанавливает  зависимость  формы,  величины, красоты и устойчивости конструкции от особенностей деталей (форма, 

цвет, количество, размещение в пространстве); может делать адекватные замены деталей; 

 свободно экспериментирует с различными деталями и материалами для  конструирования;  исследует  их  внешние  свойства  (форма,  

плотность, пластичность, вязкость, цвет, блеск); выявляет способы своего воздействия на материалы;  

 увлеченно,  самостоятельно,  уверенно  создает  конструкции  по предложенной  теме,  творческой  задаче,  своему  замыслу,  показу  и 

пояснению  педагога,  несложному  алгоритму  (два-три  действия); приобретает  опыт конструирования  в  парах (лабиринт с  

кладовочкой для Крота, домики для Красной шапочки и ее бабушки), в тройках (кроватки для трех медведей) и небольших группах по 

4–5 детей (игровая площадка). 

 

1.3.3.3. Р.Б. Стеркина, Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева Программа социально – педагогической направленности  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Пояснительная записка  

Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется личность и закладываются прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового 

образа жизни. Задача нас, педагогов и родителей состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его 

к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Опыт работы показывает, что помочь себе в трудной ситуации 

может лишь тот, кто получит необходимые знания о существующих опасностях, научится их своевременно распознавать, обходить стороной, 

сдерживать и уменьшать.   



 

Парциальная программа  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об 

общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте. Программа имеет социально- педагогическое 

направление. 

Цель и задачи реализации Программы 
Цель – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение.  

Задачи в работе с педагогами: 

создать условия для формирования безопасности жизнедеятельности у детей старшего дошкольного возраста через вариативные формы обучения;  

повысить профессиональную компетенцию педагогов в вопросах организации и воспитания детей старшего дошкольного возраста;  

создать систему анкетирования по формированию основ безопасности жизнедеятельности у старших дошкольников для всех участников 

педагогического процесса (воспитатели, родители, воспитанники).  

Задачи в работе с детьми:  
формировать знания детей о здоровом образе жизни, способствовать осознанию понятия «здоровый образ жизни»;  

формировать у детей сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих;  

расширять и систематизировать знания детей о правилах общения с незнакомыми людьми;  

расширять и систематизировать знания детей о правильном поведении при контактах с домашними животными;  

закрепить у детей знания о правилах поведения на улице, дороге, транспорте;  

развить основы экологической культуры ребенка и становление у него ценного и бережного отношения к природе.  

Задачи в работе с родителями: 
знакомить родителей с работой МДОУ по формированию у детей старшего дошкольного возраста основ безопасности жизнедеятельности;  

повышать уровень знаний родителей по формированию у детей старшего дошкольного возраста основ безопасности жизнедеятельности;  

воспитывать у родителей ответственность за сохранение здоровья и безопасность детей, их эмоциональное благополучие.  

Принципы:  

Принцип системности. Работа проводится систематически, весь учебный год, содержание программы реализуется по всем разделам работы.  

Принцип сезонности. Учитываются климатические и сезонные изменения для максимального приближения к естественным природным 

условиям.  

Принцип адресного подхода. Учитывая индивидуальные особенности группы.  

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или иных ситуациях, но и стараются осознанно выполнять 

большинство правил безопасного поведения: 
Ребенок имеет знания о здоровом образе жизни, осознанное понятие «здоровый образ жизни»;  

сознательно и ответственно относится к личной безопасности и безопасности окружающих;  

знает о правилах общения с незнакомыми людьми;  

знает о правильном поведении при контактах с домашними животными;  

знает о правилах поведения на улице, дороге, транспорте;  

знает основы экологической культуры ребенка и становление у него ценного и бережного отношения к природе.  



 

1.3.3.4. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100». Т.Р. Кислова «По дороге к азбуке» 
Пояснительная записка. 

Программа раскрывает основные цели, задачи, содержание и направления работы по речевому развитию детей среднего дошкольного 

возраста (от четырех  до пяти лет). Концептуально программа опирается нанаучные положения:  

об основных функциях речи (коммуникативной, когнитивной [мыслительной], познавательной);  

о взаимосвязи речи с другими психическими процессами (мышлением, памятью, вниманием, восприятием, творческим воображением и 

др.);  

об игровой деятельности как ведущей деятельности в дошкольном возрасте. 

Цель программы – обеспечение процесса речевого развития дошкольников на всех возрастных этапах. 

Достижение цели обеспечивается следующими подходами к образовательному процессу: 
1) Комплексный подход к развитию устной речи, обеспечивающий: 
понимание речи, привлечение внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих;  

развитие связной диалогической и монологической речи; 

обогащение и уточнение словаря; развитие грамматического строя речи; 

развитие речевого аппарата, звукопроизношения;  

развитие мелкой моторики; 
развитие и просодической стороны речи. 
2) Практическое овладение нормам и речи и их применение в различных формах и видах детской деятельности. 
3) Развитие устной речи детей во взаимосвязи с другими психическими процессами. 
Приоритетные задачи речевого развития в среднем развитие грамматического строя речи; развитие  связной речи (монолог – 
описательная  развернутая речь, диалог); 
дальнейшее развитие речевого аппарата, звукопроизношения; 
развитие мелкой моторики рук; умений 

звукового и слогового анализа. 
Программа построена на основе принципов системности, последовательности и преемственности. 
Принцип системности позволяет обеспечить развитие всех компонентов речи на каждом возрастном этапе с учѐтом психолого-

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
Принципы последовательности и преемственности взяты за основу в изложении материала для всех возрастных групп. 
Целевые ориентиры к концу пятого года жизни: 

 внятная дикция; 
 преимущественно чистое звукопроизношение (может быть нарушено произношение отдельных звуков); 
 интонационно обогащѐнная речь. 

Ребѐнок: 
 пользуется в устной речи выразительными средствами (интонация, темп, ритм, высота и сила голоса); 
 в активной речи использует тематическую лексику, названия при- знаков предметов (цвет, форма, величина, вкус и пр.), действий; 
 употребляет одно-, двух- и трѐхсложные слова; 
 согласовывает слова в словосочетаниях и предложениях; 
 использует в речи распространѐнные простые и сложносочинѐнные (в ряде случаев — сложноподчинѐнные) предложения; 



 

 даѐт развѐрнутые ответы на вопросы; участвует в диалоге, беседе, общении со взрослыми и сверстниками; проявляет интерес к 
повседневному общению со взрослыми и сверстниками; 

 составляет подробные рассказы с опорой на схему, на опорные картинки; 
 составляет самостоятельные короткие рассказы, пересказывает сказки по серии картинок и короткие рассказы; использует в речи 

простые (в некоторых случаях —сложные) предложения; имеет представление о гласных и согласных, твѐрдых и мягких согласных 
звуках; 

 умеет выполнять звуковой и слоговой анализ слов. 
 

1.3.3.5. «Юный эколог Программа экологического воспитания в детском саду». С.Н. Николаева 
Пояснительная записка  
Обострение экологической проблемы в стране диктует необходимость интенсивной просветительской работы по формированию у 

населения экологического сознания, культуры природопользования. Эта работа начинается в детском саду – первом звене системы непре- 

рывного образования. 

Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его ценностной ориентации в окружающем мире. В этот период 

закладывается позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям. 

Основным содержанием экологического воспитания является формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружаютего и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Осознанно-правильное отношение детей к природе строится на чувственном ее восприятии, эмоциональном отношении к ней и знании 

особенностей жизни, роста и развития отдельных живых существ, некоторых биоценозов, знании приспособительных зависимостей 

существования живых организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных сообществ. Такие знания в процессе 

общения ребенка с природой обеспечивают ему понимание конкретных ситуаций в поведении животных, состоянии растений, правиль-ную 

их оценку и адекватное реагирование. Осознанный характер отношения при этом проявляется в том, что дети могут сами объяснить 

ситуацию или понять объяснения взрослых, могут самостоятельно или вместе со взрослыми, понимая ситуацию и зная потребности живого 

существа, выполнить отдельные трудовые действия, направленные на сохранение  и улучшение жизни растений и животных. 

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе сопровождается определенными формами поведения ребенка, которые 

могут служить критерием оценки уровня его экологической воспитанности. Это самостоятельные наблюдения, проведение опытов, вопросы, 

стремление рассказать о переживаниях и впечатлениях, обсуждать их,воплощать в различной деятельности (отражать в игре, создавать 

изопродукцию, ухаживать за животными и растениями). 

Цель и задачи реализации Программы 

Цель программы: 

Формирование у детей дошкольного возраста основ экологической культуры, развитие интереса к природе и воспитание бережного 

отношения ко всему живому на земле. 

Задачи Программы: 

1. Формирование осознанно правильного отношения к тем объектам природы, которые находятся рядом. 

2. Расширение представлений детей дошкольного возраста о многообразии природных явлений, растительном и животном мире. 

3. Развитие понимания существующих взаимосвязей в природе и места человека в нем. 

4. Создание условий для формирования азов экологически грамотного нравственного поведения в природе. 

5. Формирование потребности заботиться об экологической чистоте своего двора, участка детского сада, группы, огорода. 



 

Принципы реализации программы: 

1. Постепенное наращивание объема материала. 

2. Первоочередное использование природного окружения: растении и животных зеленой зоны детского сада и участков. 

3. Продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих впечатлений, затем – к конкретным представлениям, 

затем - к обобщению представлений. 

4. Широкое использование разных видов практической деятельности. 

5. Подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес и положительные эмоции. 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно: 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 

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

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

Дети будут знать: 

 об экологических системах (лес. река, пруд. село); 

 остадиях развития живых организмов; 

 о природно-климатических зонах Земли и родного края; 

 об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости от среды обитания; 

 о приспособляемости растений и животных к условиям жизни; 

 о  роли человека в сохранении взаимосвязей в природе. 

Дети будут иметь представления: 

 соотношении воздуха, воды и суши на Земле; 

 о солнечной система и еѐ планетах; 

 об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в разных природных зонах; 

 о  возникновении жизни на Земле. 

Дети будут уметь: 

 с помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных: с условиями жизни в разных природных зонах; 

 проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и делать выводы; 

 объяснять экологические зависимости; 

 устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды жизнью живых организмов.



 

 

1.3.3.6.  «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей  - 3 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру) Лыковой И.А. 

Пояснительная записка 

Современное образование нацелено на введение ребенка в широкое социо-культурное пространство, поэтому художественно-эстетическое 

воспитание становится чрезвычайно важным для развития каждого ребенка, начиная с раннего возраста. 

Парциальная образовательная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» представляет собой 

вариант проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). Она создана как программа психолого-педа-

гогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации детей в процессе приобщения к культуре, формирования опыта 

художественной деятельности и общения, развития уникальноличности каждого ребенка. В основу программы заложена педагогическая 

модель художественно-творческого развития детей в изобразительной деятельности. Особенностью парциальной программы «Цветные 

ладошки» является то, что она ориентирована на создание условий для формирования у детей эстетического отношения к окружающему 

миру и целостной картины мира. 
Цель и задачи реализации программы 

Цель программы - формирование у детей раннего возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Образовательные задачи: 
 обогащение художественных впечатлений, развитие эстетических эмоций, создание игровых и дидактических ситуаций для 

восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, народные игрушкии др.); 

поддержка интереса к освоениюизобразительной деятельности; 

 формирование интереса к изобразительной деятельности; становление и постепенное расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бум ага, ткань, фольга, снег, песок), 

инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, выступающими в качестве инструментов 

для изобразительной деятельности (ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.).; 

 обеспечение перехода каждого ребенкас доизобразительного этапа на изобразительный и создание условий для появления 

осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными предметами, 

явлениями, существами и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 

 создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми базовых техник в разных видах изобразительной деятельности 

(лепки, рисования, аппликации); содействие формированию обобщенных способов создания художественных образов и простейших 

композиций; 

 ознакомление с основными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм), доступными для 

практического освоения в совместной деятельности с педагогом и родителями; 

 поддержка активности, самостоятельности и первых творческих проявлений детей с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей. 

Дидактические принципы построения и реализации Программы «Цветные ладошки» 



 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством воспитательно-образовательного  пространства ДОУ:  

принцип культуросообразности: 

 построение или корректировка универсального эстетического содержания 

 программы с учетом региональных культурных традиций; 

принцип сезонности: 

 построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной 

местности в данный момент времени; 

принцип систематичности и последовательности:  

 постановка и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

принцип цикличности:  

 построение и/или корректировка содержания программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

принцип развивающего характера художественного образования; 

принцип природосообразности:  

 постановка и/или корректировка задач художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей – возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

 принцип интереса: 

 построение и/или корректировка программы с опоройна интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

принцип культурного обогащения (амплификации) содержанияизобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности;  

принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

принцип обогащения -сенсорно-чувственного опыта; 

принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

К трем годам ребенок проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к народной игрушке и другим предметам 

декоративно-прикладного искусства (посуда и другие предметы интерьера); понимает, что изображение отличается от реальных 

предметов; охотно экспериментирует с художественными инструментами (карандаш, фломастер, кисть) и материалами; осваивает 



 

способы зрительного и тактильного обследования предметов, что является основой для обогащения восприятия, формирования 

представлений об окружающем мире, развития эмоций и интереса к художественной деятельности. Может передавать свои 

представления и впечатления об окружающем мире в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации).  

Создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; передает форму и цвет доступными художественными 

способами; на основе ассоциаций устанавливает сходство между реальными предметами и их изображениями. С интересом 

рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка, машина, жучок, птичка) и композиции (колобок на дорожке, кукла в 

кроватке, солнышко в окошке).  

1.3.3.7. Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 -3 лет «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, А. Буренина  

Пояснительная записка 
В последние годы заметно возросла потребность в эффективных методиках воспитания детей раннего возраста. Явление это не случайное и связано с 

пониманием самоценности этого периода детства, значения развития в младшем возрасте для последующего становления личности ребенка. И 

музыкально-ритмическое воспитание в этом смысле оказывается одним из стержневых видов деятельности, поскольку по своей природе является 

синтетическим, объединяющим музыку (пение), движение и слово. Известно, какое значение В. М. Бехтерев придавал музыке, который считал, что с ее 

помощью ―можно установить равновесие в деятельности нервной системы ребенка, умерить слишком возбужденные темпераменты и растормозить 

заторможенных детей, урегулировать неправильные и лишние движения‖. 

Сегодня уже не нужно доказывать необходимость музыкально-ритмических занятий с детьми, их благотворное влияние на психоэмоциональное 

состояние малышей. Движение под музыку в настоящее время используют очень широко и как средство творческого, музыкального развития детей, и 

как инструмент их физического воспитания, а также как средство коррекции и лечения при различных патологиях. Игровые музыкально-двигательные 

упражнения для детей раннего возраста имеют особую значимость, поскольку являются не только универсальным средством всестороннего 

гармоничного (как говорили раньше!) развития ребенка, но и служат незаменимым инструментом общения детей и взрослых, инструментом их 

эмоционального взаимодействия.  

Цель и задачи реализации программы 

Воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям.  

Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, образно-игровых движений.  

Развитие музыкального слуха: 

музыкальных сенсорных способностей (различение динамики, продолжительности, высоты и тембра музыкального звука); 

чувства ритма - способности выражать в движении ритмическую пульсацию мелодии (а при четком, акцентированном ритме — отмечать сильную 

долю); 

слухового внимания - умение начинать и заканчивать движения в соответствии с началом и концом музыки; 

способности менять темп (контрастный - быстро-медленно) и характер движения в соответствии с изменением темпа и характера звучания.  

Развитие двигательной сферы — формирование основных двигательных навыков и умений (ходьбы, бега, прыжков), развитие пружинных, маховых 

движений, выразительных жестов, элементов плясовых движений (―фонарики‖, топающий шаг и др.); развитие выразительности движений, умений 

передавать в мимике и пантомимике образы знакомых животных и персонажей (Зайчиков, Мишек, Птичек и пр.).  

Воспитание общительности, умения входить в контакт со взрослым или ребенком.  

Развитие элементарных умений пространственных ориентировок: умения становиться друг за другом, двигаться ―стайкой‖ за ведущим, по кругу; 

вперед и назад.  

Развитие умения выполнять движения в соответствии с текстом песен и потешек (расширение словарного запаса).  

В этом контексте решаются и такие важные задачи, как адаптация ребенка к коллективу детей в детском саду, помощь семье в освоении 

художественных средств воспитания ребенка и т. д. Объединение усилий родителей и педагогов в воспитании детей - вот, пожалуй, та красная нить, 



 

которая пронизывает направленность работы по подготовке праздников и развлечений. Действительно, не показ детей, не демонстрация успехов 

воспитателей, а общий праздник, на котором радостное настроение и у детей и у взрослых уже потому, что они вместе сидят, вместе поют и танцуют, 

вместе играют. В этой связи особую значимость приобретает период подготовки к празднику, особенно к первому, осеннему, поскольку родителей еще 

нужно привлечь к этой подготовке, убедить в ее необходимости и научить тому, как можно и нужно взаимодействовать с малышами на утреннике. 

Целевые ориентиры к концу третьего года жизни: 
у детей наблюдается уверенность и самостоятельность в движении, дети внимательно слушают музыку, начинают и заканчивают пляску в 

соответствии с продолжительностью ее звучания. Легко различают музыкальные жанры и самостоятельно показывают в движении марш (маршируют), 

пляску (танцуют) и колыбельную (присаживаются, сложенные ладошки под щечку, глазки закрывают). Дети уверенно ходят, легко бегают, ритмично 

прыгают и приседают, а также выразительно исполняют образные движения (Зайки, Лисички, Мишки, Птички и др.). Слушая песенки, трехлетние дети 

уже не только подпевают, но и поют целые фразы, а иногда и полностью все слова. Благодаря использованию стихотворных текстов и песен 

значительно расширяется как пассивный, так и активный словарь ребенка, речевые интонации становятся выразительными, эмоциональными. 

Групповые совместные занятия детей с родителями воспитывают в них общительность, умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. На 

таких занятиях и праздниках дети легко усваивают многие важные правила поведения (умение здороваться и прощаться, приглашать в гости и т. д.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ ΙΙ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  Обязательная часть. 

(включает общее описание Программы, обеспечивающее полноценное развитие детей) 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 вариативная часть Программы;  

 региональный компонент Программы;  

 описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 взаимодействия педагогов и специалистов ДОУ с воспитанниками и их семьями; 

 адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях.  
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: 

 общении,  

 игре,  

 познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка.  

2.2.1. Образовательная область «Физическое развитие». 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 



 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в 

том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у 

детей интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 2 – 3 лет (вторая группа раннего возраста ) 

Физическое развитие 

 

Продолжать укреплять здоровье детей.  

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной деятельности.  

Предупреждать утомление детей. Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  

Физкультурно - 

оздоровительная работа 

 

В течение года осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды.  

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.  

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.  

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на прогулке.  

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом 

состояния их здоровья.  

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и медицинского персонала 

дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно - 

гигиенических навыков 

Продолжать учить детей мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок.  



 

Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком).  

Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая культура 
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Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.  

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Основные движения  

Ходьба.  

Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением темпа, с переходом на 

бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным 

шагом вперед, в стороны.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) с перешагиванием через 

предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в 

медленном темпе (с предметом в руках).  

Бег.  

Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, в медленном 

темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями 

(расстояние между ними 25–30 см).  

Ползание, лазанье.  

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, 

приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, 

веревку (высота 30–40 см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом.  

Катание, бросание, метание.  

Катание мяча двумя руками и одной рукой воспитателю, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–

100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне 

груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, 

правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного воспитателем с расстояния 50–100 см. 

Прыжки. 

Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через шнур (линию); через 

две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше 



 

поднятой руки ребенка.  

Общеразвивающие упражнения.  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в 

стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и 

разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед–назад, вниз–вверх.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  

Поворачиваться вправо–влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в 

стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя 

на коленях, садиться на пятки и подниматься.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. Сгибать левую 

(правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; 

потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).  

Подвижные игры Развивать у детей желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей 

(попрыгать, как зайчики). 

Подвижные игры  

С ходьбой и бегом. 

 «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», 

«Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием.  

«Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», «Обезьянки».  

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься 

точнее!».  

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», «Через 

ручеек».  

На ориентировку в пpocтpaнстве.  

«Где звенит?», «Найди флажок». Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок» 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 3 - 4  лет (вторая младшая группа) 

Физическое развитие Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое 

развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 



 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме 

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

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, дать 

первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. 

Формировать первоначальные представления о  полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) 

и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.).  

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, 

физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне 

человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.).  

Познакомить детей с  упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Формировать 

умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при заболевании обращаться к 

врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером.  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. Формировать элементарные навыки поведения за  столом: умение правильно пользоваться столовой 

и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, 

не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура Физкультурные занятия и упражнения.  

Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не  опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног.  

Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и  правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; 

в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  

Закреплять умение ползать.  



 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений 

в равновесии. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений.  

Основные движения  

Ходьба.  

Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных 

направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(с остановкой, приседанием, поворотом).  

Упражнения в равновесии. 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, 

приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, 

рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение 

в обе стороны.  

Бег.  

Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне 

по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), 

по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, 

догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе 

в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание.  

Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность 

правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, 

от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) 

правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). 

Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд).  

Ползание, лазанье.  

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под 

препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье 

по лесенкестремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки.  

Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг 

предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше 

поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы 

(высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места 

на расстояние не менее 40 см. Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием. Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 



 

общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать 

предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой 

и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать 

и опускать кисти, шевелить пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо- влево). Из исходного 

положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, 

подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно 

поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа 

на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась 

за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки 

с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.  

Спортивные и подвижные игры.  

Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в 

двигательной активности.  

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде 

(самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, 

ходить на них, ставить лыжи на место).  

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в  пространстве, учить реагировать на  сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др., вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в  процессе двигательной деятельности.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.  

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Спортивные игры и упражнения 

 Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.  

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах 

переступанием.  



 

Катание на велосипеде.  

Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево.  

Подвижные игры  

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», 

«Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».  

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». С бросанием и ловлей. «Кто 

бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».  

На ориентировку в пространстве. 

 «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано» 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 4 - 5  лет (средняя группа) 

Физическое развитие Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое 

развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о  значении частей тела и  органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают  двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, 

говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других 

полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о  важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с  понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и  состоянием организма, 

самочувствием («Я  чищу зубы  — значит, они у  меня будут крепкими и  здоровыми», «Я  промочил ноги на  

улице, и у меня начался насморк»).  

Формировать представления о здоровом образе жизни.  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым 

при заболевании, травме.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом.  



 

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

пользования туалетом.  

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

прикрывать рот и  нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, 

есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, поло\скать рот 

после еды. 

Физическая культура Физкультурные занятия и упражнения.  

Обеспечивать гармоничное физическое развитие.  

Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в  

самостоятельной двигательной деятельности.  

Закреплять и  развивать умение ходить и  бегать с  согласованными движениями рук и ног.  

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве.  

В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со  взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой 

и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).  

Во  всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Основные движения  
Ходьба.  

Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, 

мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, 

по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. 

Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.  

Упражнения в равновесии. 

 Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, 



 

ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз 

(ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, 

через набивной мяч (поочередно 220 через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).  

Бег.  

Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, 

по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением 

темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 

40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье.  

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной 

и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание 

на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым 

боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье 

по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).  

Прыжки.  

Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед 

(расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. 

Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину 

с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание.  

Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы 

и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через 

препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность 

(не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.  

Групповые упражнения с переходами.  

Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение 

по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.  

Ритмическая гимнастика.  

Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: 



 

руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые 

движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. 

Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку 

(обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения 

руки вперед, в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами 

рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений 

(ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя 

из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной образовательная 

деятельность с деть ми 4–5 лет руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать 

обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исходных положений лежа 

на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. 

Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, 

пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. Статические 

упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки 

на поясе (5–7 секунд).  

Спортивные и подвижные игры.  

Продолжать формировать интерес и любовь к спорту.  

Развивать представления о некоторых видах спорта.  

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать интерес к подвижным играм.  

Воспитывать самостоятельность и  инициативность в  организации знакомых игр.  

Развивать в  играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость и др.).  

Учить выполнять ведущую роль в  подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т.д.  

Спортивные упражнения  

Катание на санках.  

Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками на гору.  

Скольжение.  



 

Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.  

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять повороты на месте 

(направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо 

и наискось). Проходить на лыжах до 500м. Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», 

«Воротца».  

Катание на велосипеде.  

Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо 

и налево.  

Подвижные игры  

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», 

«Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».  

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».  

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». С бросанием и ловлей. 

«Подбрось—поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».  

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», 

«Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5 - 6  лет (старшая группа) 

Физическое развитие Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое 

развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса 

к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — 

у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).  

Расширять представления о  составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и  вода — наши лучшие друзья) и  факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о  зависимости здоровья человека от  правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения).  

Воспитывать сочувствие к болеющим.  



 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей потребность в здоровом образе 

жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по  мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле 

и чихании закрывать рот и нос платком. З 

акреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.  

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура Физкультурные занятия и упражнения.  

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 от опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться 

в зависимости от вида прыжка, прыгать на  мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении.  

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой 

и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место.  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба 

в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий 

воспитателя.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), 

по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через 

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед 

собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной 

доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне 

по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут 



 

в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза 

по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года—30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег 

по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, 

переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание 

по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 

через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой, разными 

способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед—другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–

4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком 

через 5–6 предметов—поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 

см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, 

через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); 

одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание 

мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте 

с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 

предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 

м) с расстояния 3–4 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение 

в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне—на вытянутые 

руки вперед, в шеренге—на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, 

прыжком. 258 Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений 

под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти 

повернуты тыльной стороной внутрь) вперед—вверх; поднимать руки вверх—назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами 

и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись 



 

руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, 

руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их 

из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки 

вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, 

в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы 

пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать 

приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).  

Статические упражнения.  

Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие 

после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

 Спортивные и подвижные игры.  

Прививать интерес к  физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке.  

Учить ходить на  лыжах скользящим шагом, подниматься на  склон, спускаться с горы.  

Учить кататься на  двухколесном велосипеде, кататься на  самокате, отталкиваясь одной ногой (правой 

и левой).  

Учить ориентироваться в пространстве.  

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.  

Поддерживать интерес детей к  различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу 

и творчество.  

Воспитывать у  детей стремление участвовать в  играх с  элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Спортивные упражнения  

Катание на санках.  

Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске.  

Скольжение.  

Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения.  

Ходьба на лыжах.  

Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении. Подниматься на горку 

лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. Игры 



 

на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними», «Догонялки».  

Катание на велосипеде и самокате.  

Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. 

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.  

Спортивные игры  

Городки.  

Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки 

с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).  

Элементы баскетбола.  

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину 

двумя руками от груди.  

Бадминтон.  

Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем.  

Элементы футбола.  

Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать 

в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.  

Элементы хоккея.  

Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу 

в парах.  

Подвижные игры  

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай 

фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц».  

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает 

меньше прыжков?», «Классы».  

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч 

водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка 

препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6 – 7 лет (подготовительная группа) 

Физическое развитие Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое 

развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 



 

выносливость, ловкость, гибкость), образовательная деятельность с деть ми 5–6 лет  приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни.  

Расширять представления детей о  рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о  значении двигательной активности в  жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления 

об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять 

представления о  роли солнечного света, воздуха и  воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком и расческой. Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и 

ежедневно (утром и вечером) чистить зубы.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом.  

Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать и  устранять непорядок в  

своем внешнем виде, учить тактично сообщать товарищу о  необходимости что-то  поправить в костюме, 

прическе. 

Физическая культура Физкультурные занятия и упражнения.  

Формировать потребность в  ежедневной двигательной деятельности.  

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения.  

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

Учить быстро перестраиваться на  месте и  во  время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.  

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и  

ориентировку в  пространстве.  

Основные движения  



 

Ходьба.  

Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим 

шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе.  

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге.  

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную.  

Ходьба в сочетании с другими видами движений.  

Упражнения в равновесии.  

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая 

на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней 

хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, 

с перепрыгиванием через ленточку.  

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. 

 Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).  

Бег.  

Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, 

мелким и широким шагом.  

Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными 

заданиями, с преодолением препятствий.  

Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2–3 минут.  

Бег со средней скоростью на 80–120 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3–5 раз по 10 м.  

Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье.  

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине 

по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами.  

Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35–50 см).  

Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием 

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.  

Прыжки.  

Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3–4 раза в чередовании с ходьбой, 

с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком.  

Прыжки через 6–8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед 

и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением.  

Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см).  



 

Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см).  

Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку).  

Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности.  

Бросание, ловля, метание.  

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; 

через сетку.  

Бросание мяча образовательная деятельность с деть ми 6–7 лет 297 вверх, о землю, ловля его двумя руками 

(не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами.  

Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении.  

Ведение мяча в разных направлениях.  

Перебрасывание набивных мячей.  

Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой.  

Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную 

цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель.  

Групповые упражнения с переходами.  

Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2–3).  

Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; 

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом.  

Ритмическая гимнастика.  

Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку.  

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), 

отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед 

и в стороны; отводить локти назад (рывки 2–3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед 

грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной 

рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. 

Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  

Опускать и поворачивать голову в стороны.  



 

Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх—в стороны из положения руки к плечам (руки из-

за головы).  

В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги 

через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить 

в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине 

поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать 

ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать 

ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, 

не поднимаясь.  

Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой 

вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения.  

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге, и т.п. 

Спортивные и подвижные игры.  

Начальные представления о  некоторых видах спорта.  

Поддерживать интерес к  физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта.  

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), 

координации движений, умения ориентироваться в  пространстве.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

Катание на санках.  

Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). 

Выполнять разнообразные игровые задания  (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить 

поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками.  



 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить 

с невысокой горки.  

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным 

двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе. 

Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться 

с горки в низкой и высокой стойке, тормозить. Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», 

«Встречная эстафета», «Не задень» и др.  

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять равновесие на коньках 

(на снегу, на льду). Принимать правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить 

вперед, голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного 

положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во время скольжения, 

торможения. Скользить на правой и левой ноге, попеременно отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, 

по кpyгy, сохраняя при этом правильную позу. Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», 

«Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др.  

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; 

тормозить. Свободно кататься на самокате. Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного 

движения» и др.  

Спортивные игры  

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4–5 фигур. Выбивать 

городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит.  

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте 

(на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя 

руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться 

в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч 

змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. 

Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг 

предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать 

шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения.  

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа ракетку). 

Свободно передвигаться по площадке во время игры.  

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать 

и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через 

сетку после его отскока от стола.  



 

Подвижные игры  

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье 

звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою 

пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк 

во рву».  

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», 

«Ловишки с мячом».  

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка 

препятствий». С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда 

забросит в корзину больше мячей?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

2.2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности;  

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он 

хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, 

пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в 

семье, в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на 

социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 

человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают 



 

детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у 

детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в 

свои силы. Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность выбора 

содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в 

жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, 

соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного 

поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному 

миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, 

развивающих компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические игры 

и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Основными направлениями реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» являются: 

 Развитие игровой деятельности детей  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

 Трудовое воспитание 

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 2–3 лет (вторая группа раннего возраста) 

Формирование первичных 

ценностных 

представлений  

Образ Я.  

Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада.  

Учить называть свое имя и возраст.  

Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей семьи.  

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к его интересам, 

нуждам, желаниям, возможностям.  



 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Нравственное воспитание.  

Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и ценностей.  

Воспитывать отрцательное отношение к грубости, жадности; учить умению играть не ссорясь, помогать друг 

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

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

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, посочувствовать).  

Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, 

способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать 

внимание детей на ребенка, проявившего заботу о  товарище, выразившего сочувствие ему.  

Формирование детско-взрослого сообщества.  

Формировать у  детей положительное отношение к  детскому саду (обращать их внимание на  красоту и  

удобство оформления комнат, на  множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, 

подружиться с ними).  

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу.  

Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, 

помощнику воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения.  

Воспитывать чувство симпатии к сверстникам.  

Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. Учить ориентироваться в помещении своей группы, 

на участке; называть основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, песочница, 

горка).  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечению у 

детей чувства комфорта и защищенности.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздника 

Формирование 

социальных 

представлений, умений, 

навыков 

Развитие игровой деятельности. 

 Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг 

другу.  

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта 

на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители.  

Подводить детей к пониманию роли в игре.  

Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.  

Развитие навыков самообслуживания.  



 

Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; поддерживать стремление 

к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания.  

Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку.  

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду.  

Приучать к опрятности.  

Приобщение к доступной трудовой деятельности.  

Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой деятельности.  

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

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

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по 

местам. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.  

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

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

выполняет те или иные действия.  

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.  

Формирование основ безопасности.  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах.  

Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге.  

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Формировать первичные представления о безопасности собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

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

Формировать представления о правилах безопасного поведения в  играх с  песком и водой (воду не пить, 

песком не бросаться и т.д.). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет (вторая младшая группа) 

Формирование первичных 

ценностных 

представлений 

Образ Я.  

Постепенно формировать образ Я.  

Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты  мальчик, у  тебя серые глаза, 

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

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

знаешь «вежливые» слова).  



 

Закреплять умение называть свое имя и возраст.  

Способствовать развитию у  детей положительной самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка 

и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

Нравственное воспитание.  

Развивать у детей элементарные представления о  том, что такое хорошо и  что такое плохо; воспитывать 

социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на  личностные (доброжелательный, 

чуткий) и  деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Воспитывать уважительное отношение и  чувство принадлежности к  своей 

семье. Беседовать с  ребенком о  членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

 Учить заботиться о  близких людях, вызывать чувство благодарности к  родителям и близким за их любовь 

и заботу. Воспитывать уважительное отношение к  сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание.  

Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название города, в котором они 

живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в  парке, сквере, детском городке) и  пр.  

Воспитывать интерес и любовь к малой родине.  

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, воспитывать 

чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие регуляторных 

способностей 

Освоение общепринятых правил и норм.  

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм.  

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

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

Приучать соблюдать порядок и  чистоту в  помещении и на участке детского сада.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности.  

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, 

поощрять стремление детей к  самостоятельности («я сам»).  

Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать 

друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки) 

Формирование 

социальных 

представлений, умений, 

навыков 

Развитие игровой деятельности.  

Развивать у детей интерес к различным видам игр.  

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать 

самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного.  

Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру.  

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений. 



 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в  игре с  игрушками несколько взаимосвязанных действий 

(готовить обед, накрывать на стол, кормить).  

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама  — дочка, 

врач  — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.  

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Способствовать обогащению игрового 

опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.  

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками.  

Развитие навыков самообслуживания.  

Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к  самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания.  

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и  снимать одежду, расстегивать и  

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

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых.  

Приобщение к труду.  

Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги. 

 Во  второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по  столовой 

(раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т.п.).  

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников 

(рисункам, поделкам, постройкам и т.п.).  

Воспитывать уважение к  людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда.  

Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности.  

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, 

не отходить от группы и др.).  

Формировать первичные представления о  безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу только 

вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в  помещении (осторожно спускаться и  подниматься по  

лестнице, держась за  перила; открывать и  закрывать двери, держась за  дверную ручку).  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с  мелкими предметами (не  

брать их в  рот, не  бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.).  

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать умение обращаться 



 

при необходимости за помощью к взрослым. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 4 - 5 лет (средняя группа) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, 

воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование 

первичных ценностных 

представлений 

 

Образ Я 

Продолжать формировать образ Я.  
Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»).  
Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду хорошо учиться, 

я много узнаю). 

Продолжать формировать традиционные гендерные представления.  
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол. 

Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в себе, в том, его 

любят, что он хороший.  
Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания делать очень тактично, так как дети 

пятого года жизни обидчивы.  
Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали и удивили окружающих. 

Нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощь, сочувствие обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился игрушками и пр. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым и справедливым.  

Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить искренне извиняться перед сверстником 

за причиненную обиду. 

Патриотическое воспитание 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь и уважение к 

родителям.  
Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе с ребенком), дать детям 

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  
Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать игрушки, помогать накрывать на стол 

и т. п.).  
Учить детей знать и называть своих ближайших родственников. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями улиц, на которых живут дети, 



 

рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России.  
Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. Знакомить с некоторыми родами 

войск (морской флот, ракетные войска и т. п.). 
Развитие 

коммуникативных 

способностей 

 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как играть, чтобы всем было интересно и 

никому не было обидно), развивать умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом. 

Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, формировать умение договариваться (с 

помощью воспитателя) о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении 

совместного задания. Поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, 

способствовать пониманию значения результатов своего труда для других. 

Формирование детско-взрослого сообщества 

Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду.  

Знакомить с традициями детского сада.  

Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими 

детьми, привлекать детей к обсуждению и созданию символики и традиций группы, детского сада. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать внимание детей на то, чем хорош каждый 

из воспитанников группы (так как в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется 

мнением воспитателя). 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Продолжать знакомить детей с детским 

садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.  

Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада, обсуждать с детьми 

предполагаемые изменения (перестановки мебели, покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их 

для посильного участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и хорошо, чтобы они 

воспринимали детский сад как свой общий дом и чувствовали себя там хозяевами. 

Развитие регуляторных 

способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. 

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения. Расширять представления о 

правилах поведения в общественных местах. Формировать навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. 

Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого общения; напоминать о 



 

необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, 

не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые 

знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать 

игрушки и др.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол 

и т. п.). 

Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, связанные с самообслуживанием. 

Формирование 

социальных 

представлений, умений 

и навыков 

Развитие игровой деятельности 

Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения.  

Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия в соответствии с выбранной ролью и общим сценарием. 

Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя косвенные методы руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.  

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в 

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

правилами и общим игровым замыслом. 

Развитие навыков самообслуживания 

Продолжать развивать навыки самообслуживания.  

Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.  

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, 

с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.  

Формировать умение самостоятельно заправлять кровать. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.), прибираться после игр с песком и водой. 

Приобщение к труду 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к 

труду, желание трудиться.  

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 



 

стремление сделать его хорошо). 

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: 

убирать на место строительный материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), 

приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) используемое ими в трудовой 

деятельности оборудование. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 

чашки с блюдцами, тарелки, салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы (ухаживать за комнатными растениями, 

поливать их, расчищать снег, подкармливать зимующих птиц и пр.). 

Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей.  

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость их труда.  

Формировать интерес к профессиям родителей 

Формирование основ безопасности 

Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе.  

Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными и растениями (без разрешения взрослых не 

рвать растения, не трогать и не кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от 

взрослых, без разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить из ручья, не купаться и пр.).  

Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и грибах. 

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: продолжать знакомить с понятиями 

«улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения сигналов светофора.  

Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на улице, с правилами перехода через 

дорогу.  

Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения.  

Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх.  

Формировать элементарные навыки безопасности собственной жизнедеятельности: знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с 

незнакомыми людьми.  

Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен родителей, формировать представления о 

правилах поведения в сложных ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.).  

Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5 - 6  лет (старшая группа) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, 

воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 



 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 

Формирование 

первичных ценностных 

представлений 

 

Образ Я 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением. 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

Расширять традиционные гендерные представления. 

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола; 

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях. Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому делу, поддерживать 

проявление инициативы во всех видах детской деятельности. 

Нравственное воспитание 

Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки других людей; 

Воспитывать стремление к честности и справедливости.  

Развивать умение детей выражать свое отношение к  окружающему, с уважением относиться к мнениям 

других людей. Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым в обществе.  

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

Продолжать воспитывать уважительное отношение и  чувство принадлежности к  своей семье, углублять 

представления ребенка о  семье и ее истории.  

Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи.  

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное 

участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Патриотическое воспитание 

Расширять представления о малой Родине.  
Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках.  

Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое прошлое. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация — большая многонациональная страна, 

знакомить с народными традициями и обычаями.  

Рассказывать детям о  том, что Москва — главный город, столица нашей Родины.  

Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

Показывать Россию на карте, глобусе. Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 

уважение к  защитникам отечества. 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

умение самостоятельно находить общие интересные занятия, развивать желание помогать друг другу.  

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Создавать условия для развития социального 



 

и эмоционального интеллекта детей.  

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное отношение к окружающим 

(взрослым и сверстникам), умение проявлять заботу, с  благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости. 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

Продолжать развивать чувство принадлежности к  сообществу детей и  взрослых в  детском саду.  

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию 

через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе совместно с родителями. 

Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение к нему как ко второму дому. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и  порядок в  группе, украшать ее произведениями искусства, 

рисунками.  

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, использовать созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации. 

Развитие регуляторных 

способностей 

 

Усвоение общепринятых правил и норм 

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

сада, дома.  

Обогащать словарь детей вежливыми словами  

Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил.  

Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил самими детьми. 

Развитие целенаправленности, регуляции 

Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; воспитывать усидчивость. Развивать 

волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца. Продолжать развивать 

внимание, умение понимать поставленную задачу, способы ее достижения воспитывать усидчивость; учить 

проявлять; настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование 

социальных 

представлений, умений 

и навыков 

 

Развитие игровой деятельности 

Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей.  

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на  основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов.  

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о  последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты 



 

в совместной игре. 

Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры.  

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных 

игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий 

и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Формировать 

привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Развитие навыков самообслуживания 

Продолжать развивать навыки самообслуживания. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и  

раздеваться, соблюдать порядок в  своем шкафу опрятно заправлять постель.  

Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой). Воспитывать 

умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно 

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

красок, палитру, протирать столы. 

Приобщение к труду 

Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, воспитывать положительное отношение к  

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.  

Разъяснять детям значимость их труда.  

Воспитывать желание участвовать в  совместной трудовой деятельности.  

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда и  творчества. Воспитывать 

самостоятельность и  ответственность, умение доводить начатое дело до  конца.  

Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.  

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т.п.  

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его 

в порядок после еды.  

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы. 

Воспитывать ценностное отношение к  собственному труду, поддерживать инициативу детей при выполнении 

посильной работы. 

Формировать умение достигать запланированного результата. Учить оценивать результат своей работы (с 

помощью взрослого).  



 

Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.  

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в  природе.  

Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и  растительному миру.  

Знакомить с  правилами поведения при грозе. Продолжать формировать навыки безопасного поведения на  

дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги о движении транспорта, о работе светофора.  

Знакомить с  элементарными правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и  

велосипедистов.  

Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного движения.  

Продолжать знакомить с  дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Велосипедная дорожка». Закреплять основы безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

Продолжать знакомить с  правилами безопасного поведения во время игр в разное время года. 

Расширять знания об  источниках опасности в  быту). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами.  

Уточнять знания детей о  работе пожарных, о  причинах пожаров, об  элементарных правилах поведения во  

время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС.  

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества 

родителей, домашний адрес, телефон. Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6 - 7  лет (подготовительная группа) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, 

воспитание способности к общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности) 

Формирование 

первичных ценностных 

представлений 

 

Образ Я 

Развивать представление о  временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом. 

Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления детей о  дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике 

школы, колледжа, вуза; воспитывать нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что 



 

хорошее образование необходимо любому человеку.  

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в получении новых знаний. Воспитывать 

осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к 

своим достижениям), стремление быть полезным обществу. 

Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его трудолюбия, настойчивости, веры в 

себя.  

Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах 

и возможностях.  

Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для поддержания детской инициативы ПДР.  

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Нравственное воспитание 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им.  

Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному примеру (быть хорошим).  

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта детей, развивать стремление и  

умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Продолжать 

воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; уважительное отношение и  чувство 

принадлежности к  своей семье, любовь и  уважение к  родителям.  

Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать заботу о себе.  

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

поколения в  разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей, развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Патриотическое воспитание 

Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять представления о малой родине.  

Продолжать знакомить с  достопримечательностями региона, в  котором живут дети.  

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

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России. Закреплять представления 

о том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям.  

Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания о  флаге, гербе и  гимне России. 

Расширять знания о  государственных праздниках. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России.  

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию и Москву на карте. 



 

 Поощрять интерес детей к  событиям, происходящим в  стране, воспитывать чувство гордости за  ее 

достижения. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса.  

Углублять знания о  Российской армии. Воспитывать уважение к  защитникам Отечества, к  памяти павших 

бойцов (возлагать с  детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных занятий, способность совместно заниматься 

выбранным делом, договариваться, планировать,  обсуждать и реализовывать планы, воспитывать в детях 

организаторские способности, развивать инициативу.  

Формировать отношения, основанные на  сотрудничестве и  взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с  интересами и  мнением товарищей, 

умение слушать собеседника, не  перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры.  

Формирование детско-взрослого сообщества 

Способствовать формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и  

взрослых в  детском саду, воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.  

Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам, формировать 

потребность к совместному обсуждению и самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и 

вечернем круге и пр.).  

Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, исследовательские и нормотворческие 

проекты), продуктивной (коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в 

организации мероприятий.  

Привлекать детей к  созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, 

библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к оформлению и обустройству группы.  

Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства (оформление помещений, участка детского 

сада, парка, сквера).  

Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т.п.).  

Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение.  

Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с соответствующими правами и 

обязанностями. 

Развитие регуляторных 

способностей 

Освоение общепринятых правил и норм.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые качества: умение ограничивать 

свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные 

правила группы.  

Продолжать формировать основы культуры поведения и  вежливого общения; воспитывать привычку без 

напоминаний использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости 



 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения).  

Развитие целенаправленности, саморегуляции.  

Воспитывать организованность; развивать волевые качества, самостоятельность, целенаправленность 

и саморегуляцию своих действий, воспитывать умение доводить начатое дело до конца.  

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

Формирование 

социальных 

представлений, умений 

и навыков 

Развитие игровой деятельности.  

Продолжать развивать у  детей самостоятельность в организации игр, выполнении игровых правил и норм. 

Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с  замыслами сверстников; умение договариваться, планировать и обсуждать совместные действия. 

Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, развивать творческое 

воображение.  

Продолжать учить детей брать на  себя различные роли в  соответствии с  сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, строительный материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и  создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок).  

Способствовать творческому использованию в  играх представлений об  окружающей жизни, впечатлений от  

произведений литературы, мультфильмов.  

Развитие навыков самообслуживания.  

Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); 

самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о  необходимости что-то  поправить в  костюме, прическе.  

Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать в  шкаф одежду, ставить на  место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно 

убирать за собой постель после сна.  

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать 

свое рабочее место.  

Приобщение к труду.  

Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в  разных видах труда и творчества. 

Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать 

запланированного результата, воспитывать трудолюбие.  

Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место 

после работы.  

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда.  

Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой (сервировать стол, приводить его в  порядок после еды), формировать 



 

навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения; 

фиксировать необходимые данные в  календаре природы и т.д.).  

Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию.  

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.  

Воспитывать уважение к людям труда.  

Формирование основ безопасности.  

Продолжать знакомить с  правилами безопасного поведения на  природе, уточнять и  расширять представления 

о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях.  

Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах.  

Систематизировать знания детей об  устройстве улицы, о  дорожном движении.  

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

Продолжать знакомить с  дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и  информационно-

указательными.  

Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной жизнедеятельности.  

Подвести детей к  пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои 

возможности по преодолению опасности.  

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.  

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

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, 

имена и отчества родителей, их профессии.  

Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

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

Формировать у  детей навыки поведения в  ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за  помощью к взрослым.  

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

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

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

 

Способы поддержки детской инициативы: 

 избегать представления об игре как регламентируемом процессе «коллективной проработки знаний» 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры 

 не подчинять игру строго дидактическим задачам  



 

 содействовать «проживанию» ребѐнком той или иной ситуации с позиции разных социальных ролей 

 предоставлять детям свободу выбора игрового оборудования; создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия 

для сюжетных игр 

 изучать и переносить семейный опыт различных видов игр (подвижных, настольных) в группу 

 поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнѐра, равноправного 

участника, но не руководителя игры 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребѐнка, но не допускать критики личности, его качеств. Негативные оценки 

давать только поступкам ребѐнка и с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

 

Для поддержки детской инициативы в МБДОУ создаются необходимые условия: 

 3-4 года. Воплощения несложных игровых образов и принятия на себя образа воображаемой роли в игре, разыгрывания несложных игровых 

сюжетов (например, семья, детский сад, магазин, поликлиника).  

 4-5 лет. Проявления творческой активности в процессе создания игровой обстановки, разыгрывания игровых сюжетов с несколькими 

игровыми персонажами. 

 5-6 лет. Построения новых сюжетов на основе знакомых сказок, мультфильмов. 

 6-7 лет. Комбинирования различных сюжетов, развития совместного сюжетосложения, создания новых игровых сюжетов. 

Компоненты патриотического воспитания. 

Содержательный 

(представления ребѐнка об окружающем 

мире) 

Эмоционально – побудительный 

(эмоционально-положительные чувства 

ребѐнка к окружающему миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к миру в 

деятельности) 

 О культуре народа, его традициях, 

творчестве 

 О природе родного края и страны и 

деятельности человека в природе 

 Об истории страны, отражѐнной в 

названии улиц, памятниках 

 О символике родного города и 

страны (герб, гимн, флаг) 

 Любовь и чувство привязанности к 

родной семье и дому 

 Интерес к жизни родного города и 

страны 

 Гордость за достижения своей 

страны 

 Уважение к культуре и традициям 

народа, к историческому прошлому 

 Восхищение народным творчеством 

 Любовь к родной природе, к родному 

языку 

 Уважение к человеку-труженику и 

желание принимать посильное 

участие в труде 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная деятельность  

 Музыкальная деятельность 

 Познавательная деятельность 



 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать 

общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов 

и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые 

они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во 

всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые 

могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая 

идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции 

или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной среде открытого доступа детей к различным 

литературным изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 



 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых 

основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности.  

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 2–3 лет (вторая группа раннего возраста ) 

Речевое развитие Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи Развивающая речевая среда 

Способствовать развитию речи как средства общения.  

Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и взрослыми. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала 

для общения детей друг с другом и с воспитателем.  

Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 

домашних животных). 

Формирование словаря 

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и 

активизировать словарь.  

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру. 

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены, одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей, транспортных средств, овощей, фруктов, домашних животных и их 

детенышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, поливать), действия, противоположные 

по значению (открывать — закрывать), действия, характеризующие взаимоотношения людей их 

эмоциональное состояние ; 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов; 

- наречиями (близко, далеко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К концу года дети должны иметь 

словарный запас 1000–1200 слов. 

Звуковая культура речи 

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

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

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов).  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?». 



 

Грамматический строй речи 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

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

употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь 

Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без наглядного сопровождения, 

отвечать на простейшие (что? кто?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет?).  

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?».  

Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок.  

Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа.  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя 

рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Художественная 

литература 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего 

возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.  

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку 

по собственной инициативе 

Примерный список литературы  

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Русский фольклор  

Повторение.  

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям второго года жизни.  

Песенки, потешки. 

 «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…».  

Сказки.  

«Козлятки и волк», обраб. К. Ушинского  

Фольклор народов мира  



 

 «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обраб. Ю. Григорьева.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная 

кукла»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); 

Н. Пикулева. «Лисий хвостик»; К. Чуковский. «Федотка». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…». Произведения поэтов и 

писателей разных стран С. Капутикян. «Все спят», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

Декабрь, январь, февраль  

Русский фольклор  

Песенки, потешки.  

«Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу».  

Сказки.  

«Теремок», обраб. М. Булатова. 

Фольклор народов мира  

«Котауси и Мауси»; англ., обраб. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой. 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. А. Барто. «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Котенок»; Н. Пикулева. «Надувала 

кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?».  

Проза. Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу―».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; С. Капутикян. «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой.  

Март, апрель, май  

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички.  

«Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочкам лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, 

ведрышко...».  

Сказки.  

«Маша и медведь», обраб. М. Булатова. 

 Фольклор народов мира  

«Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с 

нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обраб. Б. Заходера.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия.  

А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из 

стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто. «Кораблик»; А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. 

Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Путаница».  



 

Проза.  

В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 3 – 4 лет (вторая младшая группа ) 

Речевое развитие Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон 

речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи Развивающая речевая среда 

Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и 

самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания  картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, 

автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками 

разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений 

о предметах ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, 

понятных младшим дошкольникам, проказах животных об интересной прогулке. 

Формирование словаря 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей.  

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов, качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства местоположение. 

 Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — 

табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка).  

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — 

б;т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). 



 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей(утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений(состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами. 

Связная речь. 

Развивать диалогическую форму речи.  

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, родителями и сверстниками. 

Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Приобщение 

к художественной 

литературе 

 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с 

детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, 

заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие 

возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения.  

Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих поступков.  

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 



 

Примерный список литературы  

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Русский фольклор  

Песенки, потешки.  

«Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, 

к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…».  

Сказки.  

«Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. 

Боголюбской.  

Фольклор народов мира  

Песенки.  

«Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Помогите!», 

пер. с чеш. С. Маршака.  

Сказки.  

«Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

«Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия.  

К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. 

Плещеев. «Осень наступила…»; А. Майков. «Колыбельная песня»; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!...» 

(из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. 

«Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей?» 

(из цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр».  

Проза.  

К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как 

мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги 

«Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» 

(из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия.  

Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. 

Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. 

Слепаковой.  

Проза.  

Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит 

в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки 



 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

Декабрь, январь, февраль  

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички.  

«Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-

чики-чикалочки…», «Кисонькамурысенька…», «Заря-заряница…».  

Сказки.  

«Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля.  

Фольклор народов мира  

Песенки.  

«Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой. Сказки. «У солнышка 

в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лисанянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-

молодец», пер. с болг. Л. Грибовой.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия.  

С. Гродецкий. «Кто это?»; А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!...», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши 

с котом воевали»; С. Маршак. «Тихая сказка»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; К. 

Чуковский. «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка». 

Проза.  

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. 

«Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; А. 

Н.Толстой. «Петушки».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия.  

Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой.  

Проза.  

Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. 

Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» 

(из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина.  

Март, апрель, май  

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички.  

«Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, 

дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…».  



 

Сказки.  

«Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; 

«Теремок», обр. Е. Чарушина.  

Фольклор народов мира  

Песенки.  

«Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. 

Л. Воронковой; «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-

Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия.  

К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Майков «Ласточка примчалась...» 

(из новогреческих песен); А. Плещеев. «Весна» (в сокр.); А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Маршак. 

«Сказка об умном мышонке»; В. Маяковский. «Что ни страница — то слон, то львица»; С. Михалков. «Песенка 

друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь»; К. Чуковский. «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха».  

Проза.  

Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; К. 

Ушинский. «Васька», «Лиса Патрикеевна»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; 

С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 

«Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия.  

А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; С. Капутикян. «Маша 

не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.  

Проза.  

О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. 

М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.  

Для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…» — рус. нар. 

песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Ко раблик»; В. Берестов. «Петушки»; Е. Ильина. «Наша елка» (в 

сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет (средняя группа ) 

Речевое развитие Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 



 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда 

Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

В уголок «интересных вещей» вносить наборы картинок, фотографий, открыток, иллюстрированные издания 

любимых книг; предметы, позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное стекло), 

узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими смешными и беспомощными они пришли 

в детский сад и какими знающими, умелыми и воспитанными стали. 

Формирование словаря 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении.  

Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, деталей, материалов, из которых они 

изготовлены, видимых и некоторых скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится). 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия, движение (бежит, мчится). 

Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, 

между), время суток.  

Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

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

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный 

звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи 

Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со словом, поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 



 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, 

медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! 

Беги! и т. п.), несклоняемые существительные (пальто, пианино, кофе, какао). 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, 

созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 

ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 

явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Приобщение 

к художественной 

литературе 

 

Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки.  

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 

произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 

становлению личностного отношения к произведению.  

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге.  

Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно 

рассматривая книжные иллюстрации. 

Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Примерный список литературы  

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки, потешки.  

«Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!…», «Гуси вы, гуси…».  

Сказки.  



 

«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой.  

Фольклор народов мира  

Песенки.  

«Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус. Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; 

«Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия.  

И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый 

снег»; А. Барто. «Уехали».  

Проза.  

В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из 

книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок». Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 

«Волшебная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия.  

В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько. 

Литературные сказки.  

А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера. 

Декабрь, январь, февраль  

Русский фольклор  

Песенки, потешки. «Ножки, ножки, где вы были?...», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», 

«Сегодня день целый…».  

Сказки.  

«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. СоколоваМикитова; «Лиса и козел», обр. О. 

Капицы.  

Фольклор народов мира  

Песенки.  

«Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина.  

Сказки.  

«Красная Шапочка», Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия.  

С. Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — 



 

аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; 

С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Ю. Мориц. «Дом гнома, гном — дома!». 

Проза.  

К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 

Носов. «Заплатка»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»).  

Литературные сказки.  

Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); К. Чуковский. «Федорино горе». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия.  

Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чешск. Е. Солоновича; Ю. Тувим. «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. 

Заходера.  

Литературные сказки.  

Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер 

Март, апрель, май  

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички.  

«Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышковедрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».  

Сказки.  

«Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.  

Фольклор народов мира  

Песенки.  

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.  

Сказки.  

Бр. Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия.  

Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); С. Маршак. «Вот какой рассеянный», «Мяч»; Ю. Мориц. «Песенка 

про сказку»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история».  

Проза.  

В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Носов. «Затейники»; Н. Сладков. «Неслух».  

Литературные сказки.  

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий 

Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». Басни. Л. Толстой. «Отец 

приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка пить…».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Проза.  



 

С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки.  

Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.  

Для заучивания наизусть  

 «Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, 

что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь 

зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); 

«Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Дополнительная литература  

Песенки.  

«Барабек», англ., обр. К. Чуковского; «Шалтай-Болтай», англ., обр. С. Маршака.  

Народные сказки.  

«Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск. Л. Кузьмина; «Как собака друга искала», мордов., обр. С. Фетисова; 

«Ивовый росток», пер. с япон. Н. Фельдман, под ред. С. Маршака; «Лисичка со скалочкой», рус., обр. М. 

Булатова; «Колосок», укр., обр. С. Могилевской.  

Литературные сказки.  

С. Козлов. «Зимняя сказка»; М. Москвина. «Что случилось с крокодилом»; Г. Остер. «Одни неприятности», 

«Хорошо спрятанная котлета»; Г. Цыферов. «В медвежачий час»; Д. Биссет. «Про поросенка, который учился 

летать», пер. с англ. Н. Шерешевской; Дж. Родари. «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у 

которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; А. Балинт. «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), 

пер. с венг. Г. Лейбутина.  

Рассказы.  

В. Бианки. «Подкидыш»; Л. Воронкова. «Как Аленка разбила зеркало» (глава из книги «Солнечный денек»); В. 

Драгунский. «Тайное становится явным»; Е. Пермяк. «Торопливый ножик»; М. Пришвин. «Ребята и утята»; Н. 

Романова. «Котька и птичка», «У меня дома пчела»; Е. Чарушин. «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему 

Тюпа не ловит птиц», «Воробей»; Л. Берг. «Пит и воробей» (из книги «Маленькие рассказы про маленького 

Пита»); Е. Чарушин. «Лисята»; М. Пришвин. «Журка»; Я. Сегель. «Как я стал обезьянкой».  

Поэзия.  

З. Александрова. «Дождик»; Е. Благинина. «Эхо»; Ю. Кушак. «Новость»; Ю. Мориц. «Огромный собачий 

секрет»; Г. Сапгир. «Садовник»; Р. Сеф «Чудо»; И. Токмакова «Ива», «Сосны»; Д. Хармс. «Игра», «Врун»; Я. 

Бжехва. «Клей», пер. с польск. Б. Заходера; Г. Виеру. «Я люблю», пер. с молд. Я. Акима; Я. Райнис. 

«Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Ю. Тувим. «Овощи», пер. с польск. С. Михалкова; Э. Мошковская. 

«Добежали до вечера»; Л. Берестов. «Кто чему научится»; Ю. Кушак. «Сорок сорок» 

 



 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5 – 6 лет (старшая группа ) 

Речевое развитие Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи Развивающая речевая среда 

Продолжать развивать речь как средство общения.  

Расширять представления детей о  многообразии окружающего мира.  

Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции, иллюстрированные книги, 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин. 

Поощрять попытки ребенка делиться с  педагогом и  другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 

источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т.д.).  

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства; побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и  

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

Формирование словаря 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и  качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду.  

Упражнять в  подборе существительных к  прилагательному, слов со сходным значением, с  противоположным 

значением.  

Помогать детям употреблять в  речи слова в  точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  

Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с—з, с 

— ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р.  

Продолжать развивать фонематический слух.  

Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  

Отрабатывать интонационную выразительность речи 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

и прилагательные с существительными.  

Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  

Знакомить с разными способами образования слов. Упражнять в образовании однокоренных, в том числе 

глаголов с  приставками. 



 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в  именительном и  

винительном падежах; глаголы в  повелительном наклонении; прилагательные и  наречия в  сравнительной 

степени; несклоняемые существительные.  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью 

Связная речь 

Развивать умение поддерживать беседу.  

Совершенствовать диалогическую форму речи.  

Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.  

Развивать монологическую форму речи.  

Учить связно, последовательно и  выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.  

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся действием.  

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.  

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать развивать интерес детей к  художественной литературе. 

Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки.  

Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  

Способствовать формированию эмоционального отношения к  литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о  своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа.  

Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами.  

Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, 

в инсценировках.  

Продолжать знакомить с  книгами.  

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.  

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.  

Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Примерный список литературы  

Сентябрь, октябрь, ноябрь 



 

Русский фольклор  

Песенки.  

«Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…».  

Сказки.  

«Лиса и кувшин», обраб. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обраб. И. Карнауховой; 

«Хаврошечка», обраб. А. Н. Толстого.  

Фольклор народов мира  

Песенки.  

«Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; «Старушка», пер. с англ. С. Маршака.  

Сказки.  

«Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов 

Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия.  

И. Бунин. «Первый снег; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. К. 

Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель». 

Проза.  

В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»; Н. Носов. «Живая шляпа». 

Литературные сказки.  

Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия.  

А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», 

пер. с англ. Б. Заходера.  

Литературные сказки.  

Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского.  

Декабрь, январь, февраль  

Русский фольклор  

Песенки.  

«Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь, прилетает синий чиж…». 

Сказки.  

«Заяц-хвастун», обраб. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обраб. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный 

пересказ Б. Шергина.  

Фольклор народов мира  

Песенки.  

«Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обраб. И. Токмаковой. 



 

Сказки.  

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия.  

С. Есенин. «Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин «Зимний вечер» (в сокр.); А. Фет. «Кот поет, 

глаза прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка».  

Проза.  

Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза».  

Литературные сказки.  

А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия.  

Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. 

М. Бородицкой.  

Литературные сказки.  

Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака.  

Март, апрель, май  

Русский фольклор  

Песенки.  

«Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; 

«Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…».  

Сказки.  

«Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова.  

Фольклор народов мира  

Песенки.  

«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). Сказки. «Лесная дева», 

пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. 

Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия.  

С. Городецкий. «Котенок»; С. Есенин. «Черемуха», Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. 

«Веревочка». Проза. Л. Толстой. «Лев и собачка»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К. 

Паустовский. «Кот-ворюга».  

Литературные сказки.  

Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».  



 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия.  

Ю. Тувим. «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.  

Литературные сказки.  

А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Для заучивания наизусть  

 «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в 

тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. 

Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы 

«Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня».  

Для чтения в лицах  

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. 

«Разгром».  

Дополнительная литература  

Русские народные сказки.  

«Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки.  

«О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд, пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад 

нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.  

Проза.  

Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный 

пингвиненок»; Л. Пантелеев. «Буква „ы―»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия.  

Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я 

бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная 

встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта».  

Литературные сказки.  

А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. 

Коринца; Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. 

Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа 

волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. 

«Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6 – 7 лет (подготовительная группа ) 

Речевое развитие Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 



 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и 

интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, 

какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря 

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей 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 предложении, определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи 

Грамматический строй речи 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь 

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

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



 

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

последовательно развивающимся действием.  

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к  обучению грамоте 

Дать представления о предложении. 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами  на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем.  

Развивать у детей чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 

слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, 

жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.  

Примерный список литературы  

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Русский фольклор  

Песенки.  

«Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…».  

Прибаутки.  

«Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?». Небылицы. «Богат Ермошка». 



 

Сказки и былины.  

«Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из 

сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обраб. И. Соколова-Микитова.  

Фольклор народов мира  

Песенки.  

«Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой. 

Сказки.  

Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина. 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия.  

М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гѐте); Ю. 

Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки».  

Проза.  

А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники».  

Литературные сказки.  

А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос»; К. Паустовский. 

«Теплый хлеб».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия.  

Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой.  

Литературные сказки.  

Х. К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина. 

Декабрь, январь, февраль  

Русский фольклор  

Песенки.  

«Зима пришла…».  

Календарные обрядовые песни.  

«Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…».  

Прибаутки.  

«Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...».  

Сказки и былины.  

«Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам).  

Фольклор народов мира  

Песенки.  

«Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус.  

Сказки.  



 

«Каждый свое получил», эстон., обраб. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обраб. А. Александровой и М. 

Туберовского.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия.  

С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»); П. 

Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память».  

Проза.  

К. Коровин. «Белка» (в сокр.). С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Ю. Коваль. «Стожок».  

Литературные сказки.  

В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. 

«Лекарство от послушности».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия.  

Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина.  

Литературные сказки.  

А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три 

ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Март, апрель, май  

Русский фольклор  

Песенки.  

«Идет матушка весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…».  

Календарные обрядовые песни.  

«Как на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». Прибаутки. «Сбил-сколотил — вот 

колесо».  

Небылицы.  

«Вы послушайте, ребята».  

Сказки и былины.  

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-

Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира  

Песенки.  

«Ой, зачем ты жаворонок…», укр., обраб. Г. Литвака; «Улитка», молд., обраб. И. Токмаковой.  

Сказки.  

«Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия.  



 

А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский «Жаворонок» (в сокр.); А. Пушкин. 

«Птичка»; Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); А. Введенская. «Песенка 

о дожде»; Н. Заболоцкий. «На реке».  

Проза.  

Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник»; Е. Носов. «Как 

ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».  

Литературные сказки.  

А. Ремизов. «Гуси-лебеди»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия.  

Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на 

горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова.  

Проза.  

Х. К. Андерсен. «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен.  

Для заучивания наизусть  

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; 

Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц 

молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж 

небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. 

«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).  

Для чтения в лицах  

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У 

Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература  

Сказки.  

«Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с 

франц. Б. Дехтерева. 

Поэзия.  

«Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); 

А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. 

Черный. «Перед сном», «Волшебник»; А. Ремизов. «Калечина-малечина»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», 

«Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Успенский. «Память»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. 

Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. 

со словац. Р. Сефа.  

Проза. 

 Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал 



 

собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».  

Литературные сказки.  

А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. 

И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

 

Способы поддержки детской инициативы в речевом развитии. 

Создание условий  Разнообразный дидактический материал для развития речи: картины (сюжетные и 

предметные), серии картин, раскраски, детские рисунки 

 Альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные события из жизни детей 

 Книжный уголок с богатым подбором художественной литературы для детей, а также 

познавательной детской литературы 

Позиция педагога  Развивать активный и пассивный словарь детей, постоянно обогащать их словарный запас, 

поощрять к использованию новых слов 

 Ежедневно использовать в работе с детьми дидактические речевые игры, отгадывание 

загадок, применять пословицы и поговорки, образные выражения 

 В качестве одной из добрых традиций практиковать ежедневное чтение детям; 

 Поощрять стремление ребѐнка делать собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, относится к таким попыткам внимательно, с уважением; 

 Поддерживать стремление ребѐнка рассказать о личном опыте, поделиться своими 

впечатлениями. 

Позиция детей  Применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые – работа в минигруппах, 

индивидуальные) 

 Использовать дидактические речевые игры при реализации всех образовательных областей 

 Организовывать речевое общение детей во время занятий по всем направлениям развития 

детей 

 

Для поддержки детской инициативы создаѐм условия для: 

3-4 года 

 Воплощения несложных игровых образов и принятия на себя образа воображаемой роли в игре, разыгрывания  несложных игровых 

сюжетов (например, семья, детский сад, магазин, поликлиника); 

4-5 лет 

 Сочинения рассказов; 

 Составления описательных загадок о предметах и явлениях живой и неживой природы; 

5-6 лет 

 Сочинения рассказов, сказок, составления описательных загадок о предметах и явлениях живой и неживой природы; 



 

 Экспериментирования со словами, придумывание новых слов; 

6-7 лет 

 Сочинения рассказов, сказок, составления описательных загадок о предметах и явлениях живой и неживой природы, событиях 

общественной жизни, космосе; 

 Экспериментирования со словами, придумывание новых слов и  их интерпретирования. 

 

2.2.4. Образовательная область «Познавательное развитие». 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и 

рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в 

возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и 

понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, 

огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит 

разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и 

углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих 

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их 

назначением, с транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 



 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его 

жизни, в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, 

взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, 

в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются 

предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение 

математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально-

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с 

другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для математического развития, например, классифицируют 

предметы, явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и 

историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, 

слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях 

при освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для 

этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, больше – 

меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, 

вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 



 

представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, 

что число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и 

маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как 

много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных 

костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников математических представлений, в том числе с 

учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 2 – 3 лет (вторая группа раннего возраста ) 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; формирование 

первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Сенсорное воспитание Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму.  

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч).  

Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей.  

Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов.  

Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое 

из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 



 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, 

теплый — холодный, легкий — тяжелый и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т.д.). 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество.  

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.  

Учить различать количество предметов: много — один (один — много).  

Величина.  

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — 

маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.).  

Форма.  

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

Конструктивно-

модельная деятельность 

 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с 

деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-

то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки и т. п.). 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Предметное окружение. 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны ; сравнивать знакомые 

предметы, подбирать предметы по тождеству, группировать их по способу использования выбирать объекты 

по заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.). 

Природное окружение. Экологическое воспитание 

Создавать условия для формирования интереса детей к природе и природным явлениям; поощрять 



 

любознательность детей при ознакомлении с объектами природы.  

Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения.  

Учить различать по внешнему виду овощи и фрукты.  

Учить узнавать и отмечать характерные признаки домашних животных  и их детенышей.  

Различать и называть диких животных и их детенышей; формировать умение выделять их характерные 

особенности.  

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на 

участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.  

Формировать первичные представления  о сезонных изменениях в природе.  

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться 

по погоде).  

Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Социальное окружение 

Напоминать детям название города в котором они живут.  

Воспитывать интерес к труду близких взрослых.  

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия.  

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых.  

Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. 

Поддерживать желание помогать взрослым. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 3 – 4 лет (вторая младшая группа) 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться в школе; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование 

первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Развитие когнитивных 

способностей 

 

Сенсорное развитие 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи.  

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств).  

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 



 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

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

величине. 

Развитие познавательных действий 

Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и 

творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с помощью сенсорных 

эталонов и перцептивных действий.  

Перцептивные действия — это различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии 

окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо 

признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с 

использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из 

прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — нетонет, 

бьется — не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану 

комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и др.).  

Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Количество, счет. 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать 

понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», 

«ни одного». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и приложения на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов).  

Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина 



 

Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, больше — меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один 

предмет с другим по заданному признаку величины, пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — 

узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте; большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать 

форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева.  

Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. 

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

Конструктивно-

модельная деятельность 

 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.  

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали, сооружать новые постройки. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально, ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии.  

Изменять постройки двумя способами: заменяя детали другими и надстраивания их в высоту и в длину. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Ознакомление 

с окружающим миром 

 

Предметное окружение.  

Продолжать знакомить детей с  предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, 

виды транспорта), их функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией.  

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.  

Расширять представления о  свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, 

глина).  

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет  — не  

тонет, рвется  — не  рвется).  

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и  классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы.  



 

Рассказывать о  том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и  т.п.), другие созданы 

природой (камень, шишки).  

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других 

людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 

Природное окружение.  

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности.  

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в  окружающем мире, делать простейшие обобщения 

(чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т.п.). 

Неживая природа.  

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), 

учить одеваться по  погоде.  

Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений.  

Знакомить с  некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали 

ручьи, распустились цветы и т.п.).  

Мир растений.  

Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста растения нужны земля, вода 

и воздух.  

Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды.  

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности.  

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных 

условий).  

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

Мир животных.  

Расширять представления детей о животном мире.  

Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их передвижения 

и питания.  

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать 

о необходимости заботиться о них.  

Дать первоначальные представления о диких животных.  

Учить видеть и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, 

у нее длинный, пушистый хвост и т.д.).  

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.).  



 

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание.  

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать 

без надобности растения, не  ломать ветки деревьев, не  беспокоить животных, не засорять природу мусором 

и др.). 

Социальное окружение.  

Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, 

инструментах, результатах труда.  

Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора.  

Рассказывать об особенностях работы водителя.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 4 – 5 лет (средняя группа) 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование 

первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

 

Сенсорное воспитание 

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования.  

Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, зрение, 

слух, вкус, обоняние).  

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание.  

Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 



 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, 

размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Развитие познавательных действий 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью сенсорных 

эталонов (цвет, форма, величина и др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, 

сериация, моделирование).  

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического исследования. 

Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом.  

Помогать детям понимать и использовать в познавательно-исследовательской деятельности планы, схемы, 

модели, предложенные взрослым.  

Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, моделей. 

Проектная деятельность 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. 

Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской деятельности детей. 

Дидактические игры 

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из 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 простейшие настольно-печатные игры (домино, лото, парные карточки и др.), при 

наличии возможности, обучать детей игре в шашки и шахматы. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Количество, счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: 

предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету).  

Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных 

кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть числительные 

по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 

последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». 



 

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 порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а 

здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) 

предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 

зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). 

Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов 

в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в 

группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве. 

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также учить 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их друг к другу; 

отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире зеленой, желтый 

шарфик короче и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания или нарастания величины.  

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов («эта (красная) 

башенка — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — 

самая низкая» и т. д.). 

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. 

Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов 

(наличие или отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.  

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — маленький куб (шар, 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — круг, платок — 

квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 



 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении(вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко, высоко — низко. 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности (утро — 

день — вечер — ночь). Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Конструктивно-

модельная деятельность 

 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали; учить использовать их 

с учетом конструктивных свойств. Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая 

вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки. Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной 

сложности. Учить самостоятельно измерять постройки, соблюдать заданный принцип постройки. Учить 

сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала. 

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результат. 

Ознакомление 

с окружающим миром 

 

Предметное окружение 

Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных видов деятельности: труда, 

рисования, игры и т. д. Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов ближайшего 

окружения. 

Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни могли «шагнуть» за пределы уже 

освоенного окружения и начать интересоваться «всем на свете». Рассказывать об объектах, заинтересовавших 

детей при рассматривании картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах и т. п. Способствовать 

зарождению проектов и образовательных событий на темы, интересующие детей. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, ткань, металл, резина, пластмасса, 

стекло, фарфор), об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). Побуждать 

детей устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом. Учить устанавливать 

причинно-следственные связи между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.). 

Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь. Вызывать интерес к истории создания 

предмета (прошлому и настоящему). 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: транспорт водный, 

воздушный, наземный. Расширять представления об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская машина, пожарная машина, скорая помощь), 

знакомить с особенностями 



 

их внешнего вида и назначения. 

Природное окружение 

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Создавать условия для организации детского экспериментирования 

с природным материалом. Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы. Учить 

устанавливать связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

Неживая природа 

Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, гроза, ветер, гром, молния, радуга, 

снег, град и пр.). Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые дети в своей 

жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное сияние). 

Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует 

ветер), учить одеваться по погоде.  

Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать устанавливать простейшие связи 

(похолодало — исчезли бабочки, жуки). Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-климатических условий Земли: кто 

живет, что растет, какой климат в средней полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (арктика, 

антарктика), в жарких странах. 

Мир растений и грибов 

Расширять представления детей о растениях.  

Дать представление о том, что растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, 

тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде обитания и временам года. 

Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), 

цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные). 

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, 

плодам).  

Приобщать к сезонным наблюдениям. 

Мир животных 

Расширять представления детей о животном мире, о классификации животного мира: животные, птицы, рыбы, 

земно-водные (лягушка), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), насекомые. 

Рассказать о доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты. 

Формировать умение группировать животных по разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы 



 

— домашние, лесные, городские; рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности поведения, передвижения; что 

едят; какую пользу приносят людям).  

Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными. 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они передвигаются и 

спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних условиях. 

Экологическое воспитание 

Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней (беречь растения, подкармливать 

зимующих птиц, сохранять чистоту на участке детского сада, не засорять природу и т. п.).  

Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром, гуманное отношение к 

людям и природе. 

Ознакомление с социальным миром 

Формировать первичные представления о сферах человеческой деятельности; дать элементарные 

представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Учить интересоваться 

работой родителей (где и кем работают). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5 – 6 лет (старшая группа) 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование 

первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Развитие когнитивных 

способностей 

 

Сенсорное развитие 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и  отношения предметов 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  насыщенности, правильно называть их.  

Продолжать знакомить с  различными геометрическими фигурами, учить использовать в  качестве эталонов 

плоскостные и  объемные формы.  

Формировать умение обследовать предметы сложных форм. 



 

Расширять представления о  фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать 

глазомер. 

Развитие познавательных действий 

Развивать познавательно исследовательский интерес, внимание, воображение, мышление, умение понимать 

поставленную задачу, способы ее достижения. 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с  помощью системы сенсорных 

эталонов и перцептивных действий.  

Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные средства и инструменты.  

Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на выявление скрытых свойств 

объектов.  

Закреплять умение получать информацию о новом объекте в  процессе его исследования.  

Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной 

деятельности. 

Проектная деятельность. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и  

нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа.  

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 

Дидактические игры 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила 

игры.  

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.  

Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках, объединять предметы по  

общим признакам, составлять из части целое, определять изменения в  расположении предметов. 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками. 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально положительный отклик на игровое 

действие.  

Учить подчиняться правилам в групповых играх.  

Воспитывать творческую самостоятельность.  

Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.  

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Формирование 

элементарных 

математических 

Количество и счет 

Учить создавать множества из разных по качеству элементов; разбивать множества на  части и  воссоединять 

их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество 



 

представлений 

 

больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета 

и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их 

равенство.  

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 

(на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из  равенства), добавляя к  меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет. 

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

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

Совершенствовать умение считать в  прямом и  обратном порядке (в пределах 10). Считать предметы 

на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по  образцу и  заданному числу (в  

пределах 10).  

Познакомить с цифрами от 0 до 9. Познакомить с  порядковым счетом в  пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и  правильно отвечать на них. 

 Продолжать формировать представление о  равенстве: определять равное количество в группах, состоящих 

из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на  основе счета и  сравнения групп.  

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения, а также направления счета.  

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале. 

Величина 

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их в  возрастающем (убывающем) порядке по величине; 

отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  

Формировать понятие о том, что предмет можно разделить на несколько равных частей.  

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше 

каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма 

Познакомить детей с  овалом на  основе сравнения его с  кругом и прямоугольником.  

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

разновидностями четырехугольника.  

Развивать у  детей геометрическую зоркость: умение анализировать и  сравнивать предметы по  форме, 

находить в  ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 



 

Ориентировка в пространстве 

Совершенствовать умение ориентироваться в  окружающем пространстве; понимать смысл пространственных 

отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); 

двигаться в заданном направлении, меняя его по  сигналу, а  также в  соответствии со  знаками  — указателями 

направления движения, определять свое местонахождение среди окружающих людей и  предметов, обозначать 

в речи взаимное расположение предметов.  

Учить ориентироваться на  листе бумаги. 

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 раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра 

Конструктивно-

модельная деятельность 

 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они 

видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить 

конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, 

сообща выполнять задуманное. 

Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Предметное окружение 

Продолжать обогащать представления детей о  мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов.  

Формировать представление о  предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт. 

Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан 

предмет.  

Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать 

свойства и  качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — 

прочность, блеск, звонкость.  

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их по 

различным признакам.  

Рассказывать о  том, что любая вещь создана трудом многих людей.  

Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  

Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили наши предки». 



 

Природное окружение, экологическое воспитание. 
Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять и уточнять их представления.  

Создавать условия для проявления инициативы и творчества в  ее познании, учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Развивать желание исследовать и  экспериментировать с  объектами живой и неживой природы (не нанося им 

вред).  

Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать восприятие, внимание, память, 

наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и  явлений в  процессе ознакомления с природой.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, 

знакомить с народными приметами.  

Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, учить передавать свое отношение 

к природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа. 

Показывать взаимодействие живой и  неживой природы. Учить устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).  

Формировать представления о  чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.  

Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений и т.д.  

Формировать первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля. 

Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с характерным климатом. 

Обсудить, как человек в  своей жизни использует воду, песок, глину, камни; рассказать о существовании 

драгоценных и полудрагоценных камней, познакомить с коллекцией камней в уголке науки. 

Мир животных. 

Расширять и систематизировать знания о животном мире. Расширять первичные представления о 

классификации животного мира. 

Расширять представления о  домашних животных, их повадках, зависимости от человека.  

Дать представление о том, откуда взялись домашние животные.  

Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам.  

Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира различных климатических зон. 

Дать представление о хищных зверях и птицах. 

Мир растений. 

Расширять представления детей о растениях.  

Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, кустарниками, травянистыми растениями. 

Познакомить с  понятиями «лес», «луг» и «сад».  

Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления о лесных животных: где живут, чем 



 

питаются, как готовятся к зиме, как некоторые звери готовятся к зимней спячке. 

Экологическое воспитание.  
Формировать элементарные экологические представления.  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять 

и защищать ее.  

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.  

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Социальное окружение 

Расширять представления об  учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз).  

Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему обучению. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением 

в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство).  

Обогащать представления детей о  профессиях. Рассказывать детям о  профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 

труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника.  

Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.  
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с  результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами 

декоративного искусства).  

Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Наша планета.  
Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства, реконструкцию образа жизни людей разных времен. 

Дать представление о многообразии народов мира. Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний 

вид), обычаев (национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых народов мира. 

Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе.  

Поощрять детей к проектноисследовательской деятельности на темы народов мира. 
 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 6 – 7 лет (подготовительная группа) 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование 

первичных представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 



 

представлений. 

Развитие когнитивных 

способностей 

Сенсорное развитие.  

Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности.  

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах 

деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на  более 

тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в  процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по  форме, 

величине, строению, положению в  пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов и  

оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.).  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, 

сравнение по количеству, размеру, весу и т.д.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических (белый, черный и оттенки серого) 

цветах. 

Развитие познавательных действий.  

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов 

и явлений с применением различных средств.  

Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные на  выявление скрытых свойств 

объектов.  

Развивать умение добывать информацию различными способами, учить определять оптимальный способ 

получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности.  

Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в  соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата 

и цели; корректировать свою деятельность.  

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную).  

В  исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности 

источников информации.  

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и  группового характера, поддерживать 



 

инициативу и самостоятельность в создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации 

результата.  

В  работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм.  

Помогать детям в  символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их 

в образной форме. 

Дидактические игры.  

Продолжать учить детей играть в  различные настольные игры (лото, мозаика, бирюльки и др.).  

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с  действиями ведущего и  других участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество, счет.  

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, 

видеть составные части множества, в  которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его 

частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и  порядкового счета в пределах 10.  

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в  прямом и  обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число 

к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, 

на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), больше (>), меньше (<). 

Величина.  

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



 

часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и  др.), а  также 

используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить 

части целого и целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения.  

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги 

в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.  

Дать представления о  весе предметов и  способах его измерения.  

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях.  

Познакомить с весами.  

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

условной меры. 

Форма.  

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их 

свойств.  

Дать представление о  многоугольнике (на  примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, 

отрезке прямой (определения не даются).  

Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать 

на  плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из  нескольких треугольников один многоугольник, из  

нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 

отрезков — четырехугольник, из  двух коротких отрезков — один длинный и т.д.; конструировать фигуры по  

словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу.  

Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два полукруга, квадрат на два 

прямоугольника или на два треугольника и пр.)  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы 

из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в  пространстве.  

Учить ориентироваться на  ограниченной площади (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги 

и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в  речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  



 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, 

плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения 

объектов и направление их движения в  пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во  времени.  

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней недели, месяцев, времен года.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в  соответствии со  

временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). Учить 

определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.).  

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности.  

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений.  

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из  строительного материала.  

Учить детей сооружать различные конструкции одного и  того же объекта в  соответствии с их назначением 

(мост для пешеходов, мост для транспорта).  

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.  

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).  

Конструирование из  деталей конструкторов.  

Познакомить с  разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя, по собственному замыслу.  

Познакомить детей с  деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами.  

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя.  

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

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Ознакомление Предметное окружение.  



 

с окружающим миром Продолжать расширять и  уточнять представления детей о  предметном мире.  

Обогащать представления о  видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, космический, водный). 

Формировать представления о  предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице.  

Побуждать детей к  пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

Расширять представления детей об истории создания предметов.  

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы.  

Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала ему природа (нет крыльев, 

он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.).  

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли.  

Углублять представления о  существенных характеристиках предметов, о  свойствах и  качествах различных 

материалов.  

Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань). 

Природное окружение.  

Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее 

познании, формировать желание самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, 

рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами и явлениями и т.д.).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире. Развивать умение видеть 

красоту и своеобразие окружающей природы, учить передавать свое отношение к природе в речи 

и продуктивных видах деятельности. 

Неживая природа.  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года (вести дневники наблюдения за погодой; 

оформлять альбомы о  временах года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и  пр.). 

Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного в уголке природы (фиксировать 

необходимые данные в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, температуру, 

результаты наблюдений и т.д.).  

Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 22  декабря (самый короткий день в  

году); день летнего солнцестояния — 22 июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) 

и осеннего (22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности.  

Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т.п.). 

Формировать первичные географические представления, развивать интерес к природному разнообразию 

Земли.  

Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе моря и континенты (на Земле всего 

шесть континентов, или материков: Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная 



 

Америка).  

Продолжать формировать первичные представления о климатических и природных зонах Земли: холодные 

климатические зоны (арктика, антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие 

климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня).  

Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных природных явлениях (полярный день и 

полярная ночь, северное сияние и пр.) и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, 

в Австралии, в Южном полушарии, — зима и т.д.).  

Мир растений.  

Развивать представления детей о  растениях.  

Дать представление о том, что растения — живые существа, или, как говорят ученые, это одно из царств 

живой природы, для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет. Дать детям начальное 

представление об особенностях растительного мира в различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, 

тундра и пр.).  

Подводить детей к умению делать элементарные выводы и  умозаключения о  приспособленности растений к 

среде обитания (карликовые растения в тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и 

пр.).  

Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы 

(садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные).  

Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что грибы это не растение, что это 

отдельное царство живой природы и что в школе дети подробнее все узнают, если захотят.  

Учить различать и называть некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, 

плодам).  

Развивать интерес к природе родного края. 

Мир животных.  

Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной классификации: млекопитающие, 

птицы, рыбы, земноводные (лягушки, жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 

крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные (раки, 

крабы, омары, креветки).  

Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, почему они так называются 

(потому что выкармливают своих детенышей молоком).  

Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для запоминания): насекомоядные (еж, крот), 

рукокрылые (летучие мыши), грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные (волки, 

лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие (тюлени, морские котики, морские львы, 

сивучи, нерпы, моржи), китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, бегемот, 

верблюд, жираф, олень, буйволы, бизоны, антилопы, газели), непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, 

носорог), хоботные (слоны), приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и человек). 



 

Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного проекта, если это заинтересует детей. 

Упражнять в умении группировать представителей мира животных по разным признакам: животные — дикие 

и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; птицы — хищные и не хищные.  

Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные (коровы и др. — в России, 

слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в Африке, страусы — в Австралии и т.д.).  

Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать и рассуждать, задавая «коварные» 

вопросы и приводя парадоксальные факты (почему пингвин это птица, почему кит это не рыба и т.д.). 

Расширять представления о приспособлении животных к  окружающей среде (перелетные птицы улетают в 

теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму, зайцы 

летом серые, а зимой белые и  т.д.).  

Подводить детей к  умению самостоятельно делать элементарные выводы и умозаключения 

о жизнедеятельности животных.  

Расширять представления о  некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных 

(бабочка: яйцо, личинка (гусеница), куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка; птица: 

яйцо, птенец — птица). 

Экологическое воспитание.  

Формировать элементарные экологические представления.  

Объяснять, что в природе все взаимосвязано.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые  

— опылители растений, то растения не дадут семян и др.).  

Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и  жизни человека, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать 

за растениями и животными, не нанося им вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы 

об охране окружающей среды.  

Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему существуют разные книги для разных 

регионов.  

Познакомить с отдельными представителями животного и  растительного мира, занесенными в Красную книгу 

России (амурские тигры, белые медведи, зубры и пр.). 

Социальное окружение.  

Расширять осведомленность детей в  сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и  

сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 

и общества в целом.  

Продолжать расширять представления о  людях разных профессий.  

Дать детям представления о  человеке труда: ответственность, аккуратность, добросовестность помогают 



 

создавать разные материальные и духовные ценности.  

Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом всегда связан 

целый комплекс разнообразных профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, 

модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, охранники, уборщики и пр.).  

Наша планета.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на  Земле много разных стран; о  том, как важно жить 

в  мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Расширять представления дошкольников о  своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах.  

Дать представление о многообразии народов мира.  

Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев (национальные блюда), государствами 

(название, флаг, столица) некоторых народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, 

французы; в Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители Конго; в Южной 

Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке — американцы, канадцы.  

Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие детей.  

Поощрять детей к  проектно-исследовательской деятельности на темы народов мира.  

Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 

 

Способы педагогической поддержки детской инициативы в познавательном развитии детей дошкольного возраста. 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания 

Использование разнообразного дидактического наглядного 

материала, способствующего выполнению каждым ребѐнком 

действий с различными предметами, величинами 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая 

самостоятельное использование слов, обозначающих 

математические понятия, явления окружающей действительности 

Организация обучения детей, предлагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на 

занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая 

организация провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками 

 

Организация разнообразных форм взаимодействия: 

«педагог-дети», «дети-дети» 

Организация речевого общения детей Организация обучения детей 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

 

Позиция педагога 

При организации жизни детей в 
Психологическая перестройка 

Позиции педагога на личностно-
Фиксация успеха, 

достигнутого ребѐнком, его аргументация 



 

детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления 

чувственного опыта и его 

осмысления. 

Основная роль воспитателя – 

организация ситуаций для познания 

детьми отношений между 

предметами, когда ребѐнок 

сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах 

ориентированное взаимодействие с ребѐнком в 

процессе обучения, содержанием которого 

является формирование у детей средств и 

способов приобретения знаний в ходе 

специально организованной самостоятельной 

деятельности 

создаѐт положительный эмоциональный фон 

для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса 

 

 

 

 

2.2.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое  развитие». 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 



 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с 

цветом, придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, 

интонации передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 2 - 3 лет (вторая группа раннего возраста) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей 

в различных  видах художественной деятельности. 

Знакомство с искусством Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию 

детей произведения изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской,  матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей.  

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление.  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 

обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.  

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести 

по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 

 Учить следить за движением карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям.  

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

 Побуждать к  дополнению нарисованного изображения характерными деталями;  к осознанному повторению 

ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  

Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии 

(длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 



 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 

предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), 

свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

 Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на 

место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

 Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — 

чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка 

Вызывать у детей интерес к лепке.  

Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине).  

Учить аккуратно пользоваться материалами.  

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая 

комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к 

другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой 

формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце).  

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и т.п.  

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с 

деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-

то самостоятельно.  

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек 

(маленькие машинки для маленьких гаражей и т.п.).  

По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами.  

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины.  



 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с 

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

Музыкальное воспитание Слушание 

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 

понимать, о  чем (о  ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении.  

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).  

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать эмоциональность и  образность восприятия музыки через движения.  

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.).  

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).  

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым 

галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера 

музыки или содержания песни. 
Примерный музыкальный репертуар  

Слушание 

Произведения.  

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

«Зайка», рус. нар. мелодия, обраб. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. 

Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала 

животных» К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 

Пение 

Произведения. 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы 

умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», 

рус. нар. мелодия, обраб. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обраб. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», 

муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. 

нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. 

Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. 



 

Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной.  

Музыкально-ритмические движения 

Произведения. 

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. 

мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. 

Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; 

«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. 

Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», 

белорус. нар. плясовая мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 

плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обраб. Е. Тиличеевой. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. 

 «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова.  

Игры с пением.  

«Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас 

хороший?», рус. нар. песня.  

Музыкальные забавы.  

«Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обраб. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. 

Ц. Кюи 

Театрализованные игры Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя 

показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками Развивать 

умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений педагогического театра 

(взрослых). 

Примерный перечень театрализованных развлечений  

Театрализованные представления.  

Кукольный театр:  

«Козлик Бубенчик и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. 



 

Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.  

Инсценирование песен.  

«Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора 

ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 3 - 4 лет (младшая группа) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей 

в различных видах художественной деятельности., формирование интереса и предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству Подводить детей к  восприятию произведений искусства, содействовать возникновению эмоционального 

отклика на  литературные и  музыкальные произведения, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).Знакомить с  

элементарными средствами выразительности в  разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные 

впечатления в продуктивных видах деятельности.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т.д 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 
Учить детей передавать в  рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т.п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не  напрягая мышц и  не  сжимая сильно карандаш 

и  кисть во  время рисования.  

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску 

о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

Приучать осушать промытую кисть о 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, соответствующего изображаемому предмету.  

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в  разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и  др.).  

Подводить детей к  изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих 

из комбинаций разных форм и  линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

Учить создавать несложные сюжетные композиции, 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 дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка 

Формировать интерес к  лепке.  

Закреплять представления детей о свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и  

способах лепки. 

 Учить раскатывать комочки прямыми и  круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.  

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с  заточенным концом; учить 

создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из  нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка 

и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в  коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).  

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация 

Приобщать детей к  искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности.  

Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, 

раскладывать их в определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный 

воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 

 Формировать навыки аккуратной работы.  

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к  

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

Приобщать детей к  декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 
Музыкальная деятельность Слушание 

Учить слушать музыкальное произведение до  конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении. 

 Развивать способность различать звуки по  высоте в  пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 



 

Пение 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 
Песенное творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
Музыкально-ритмические движения 

Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение).  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).  

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и  

одной ногой. Развивать умение кружиться в  парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично 

и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 
Примерный музыкальный репертуар 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Слушание  

Произведения.  

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. Мираджи. 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. 

 «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой. 



 

Песни. 

 «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. 

мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель. 

Песенное творчество  

Произведения.  

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой 

Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения.  

«Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова. 

Этюды-драматизации.  

«Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»). Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, 

сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», 

рус. нар. мелодия. Хороводы и пляски.  

«Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; 

танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию.  

Характерные танцы.  

«Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова 

Декабрь, январь, февраль 

Слушание 

 Произведения.  

«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский 

марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; 

«Марш», муз. Ю. Чичкова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя. 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. 

 «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-

ведрышко». Песни. «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. 

М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Парцхаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. 

Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку 

пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко. 

Песенное творчество  

Произведения.  

«Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. Колыбельная 

Музыкально-ритмические движения 



 

 Игровые упражнения. 

 «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. 

М. Раухвергера.  

Этюды-драматизации.  

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. 

Л. Банниковой.  

Игры.  

«Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, 

обр. Н. Метлова.  

Хороводы и пляски. «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. 

Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», 

муз. Н. Александровой. Характерные танцы. 

 «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия. 

Март, апрель, май 

Слушание  

Произведения.  

«Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», 

муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», 

муз. А. Руббах; образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет 183 «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; рус. нар. плясовые мелодии и колыбельные песни. 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса.  

«Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. 

Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой. 

 Песни.  

«Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», 

муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», 

муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской 

Песенное творчество  

Произведения.  

«Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; придумывание колыбельной мелодии 

и плясовой мелодии.  

Музыкально-ритмические движения 

 Игровые упражнения. 

 «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег 



 

с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки).  

Этюды-драматизации.  

«Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.  

Игры. «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. 

Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия.  

Хороводы и пляски. 

 «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской.  

Характерные танцы.  

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина. 

Июнь, июль, август 

Слушание  

Произведения.  

«Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова. 

 Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Скребковой, 

сл. О. Высотской.  

Песни.  

«Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Песенное творчество  

Произведения.  

«Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой.  

Музыкально-ритмические движения 

 Игровые упражнения. «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс».  

Этюды-драматизации. 

 «Мышки», муз. Н. Сушена.  

Игры.  

«Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

 Хороводы и пляски.  

«Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; 

«Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская 

мелодия».  

Характерные танцы.  

Повторение всех танцев, выученных в течение учебного года 

В течение года  



 

Развитие танцевально-игрового творчества  

Произведения. 

 «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.  

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха.  

«Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя».  

Развитие ритмического слуха.  

«Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

 Развитие тембрового и динамического слуха. 

 «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; «Колокольчики».  

Определение жанра и развитие памяти.  

«Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке».  

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.  

Народные мелодии 

Театрализованные игры Пробуждать интерес детей к  театрализованной игре, создавать условия для ее проведения.  

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 

созданных силами взрослых и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).  

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол.  

Учить сопровождать движения простой песенкой.  

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как 

внешними символами роли.  

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.  

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в  беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в зрительном зале). 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 4 - 5 лет (средняя группа) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей 

в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству Приобщать детей к  восприятию искусства, развивать интерес к  нему.  

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и  

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора.  



 

Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, композитор, писатель).  

Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в  художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное искусство).  

Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы 

(музыка), картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура).  

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, 

жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности. Познакомить детей с  архитектурой.  

Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — 

это архитектурные сооружения; учить видеть, что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, 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 сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение 

частей здания, его особенностей.  

Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 

и других частей).  

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные и сказочные строения.  

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.  

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о  книге, книжной 

иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно -прикладного искусства).  

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 

не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. 

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, прямоугольная, 

треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием 

действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на передачу соотношения 



 

предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и 

объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-

зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 

создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года 

формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов (кукла, 

зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). 

Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с 

приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений; 

поощрять проявление активности и творчества. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, 

начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. 

Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации ово- 



 

щей, 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. 

Прикладное творчество 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к 

автобусу — колеса; к стулу — спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления частей клей, 

пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, 

купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

 
 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 

прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение 

Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, 

передавая характер музыки. 

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 



 

Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы (Как тебя 

зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где ты?). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить 

детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся 

листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, 

сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне. 

Примерный музыкальный репертуар 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 
Слушание 
 Произведения.  
«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», 
муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока. 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса.  

«Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные.  

Песни.  

«Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю, бай», муз. М. Красина, сл. М. Чарной; «Осень», муз. И. 

Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды 

Музыкально-ритмические движения 

 Игровые упражнения. 

 «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» 

(подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкарева. 



 

 Этюды-драматизации. 

 «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; 

«Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова. 

Хороводы и пляски.  

«Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой. 

Музыкальные игры  

Произведения.  

«Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова. 

Игры с пением.  

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. 

Высотской 

Декабрь, январь, февраль 

Слушание 

 Произведения. 

 «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); 

«Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия. 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса.  

«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Путаница» — песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского.  

Песни.  

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. 

Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; 

«Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом!». 

Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения.  

Прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. 

Е. Тиличеевой; лиса и зайцы под муз. А. Майкапара «В садике»; ходит медведь под муз. «Этюд» К. Черни.  

Этюды-драматизации. 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной. 

 Хороводы и пляски.  

«Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия; «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя. 



 

 Характерные танцы.  

«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» 

(отрывок); «Танец зайчат» под «Польку» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» под «Галоп» 

И. Дунаевского. 

Музыкальные игры  

Произведения.  

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. 

П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова.  

Игры с пением. 

«Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова.  

Март,  апрель,  май 

Слушание  

Произведения.  

«Мама», муз. П. Чайковского, «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», 

муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; «Жаворонок», муз. М. Глинки; 

«Марш», муз. С. Прокофьева. 

Пение 

 Упражнения на развитие слуха и голоса.  

«Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; 

заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!».  

Песни.  

«Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Зайчик», муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. 

Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Музыкально-ритмические движения 

 Игровые упражнения.  

Подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под 

рус. нар. мелодии. 

Этюды-драматизации.  

«Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; 

«Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежники» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель».  

Хороводы и пляски. 

 «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска 

с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова, 

сл. Народные. 

Музыкальные игры  



 

Произведения.  

«Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. 

Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, 

обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; и игры, выученные в течение 

года.  

Игры с пением.  

«Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева. 

Июнь, июль, август 

Слушание  

Произведения.  

«Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» из «Альбома для 

юношества» Р. Шумана; а также любимые произведения детей, которые они слушали в течение учебного 

года. 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса. 

 «Где был, Иванушка?», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня, «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. 

народные. Песни. 

Песни из детских мультфильмов: «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского (мультфильм «Крошка 

Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Незнайки»); 

«Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); 

а также любимые песни, выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 

 Игровые упражнения.  

«Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. 

Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.  

Этюды-драматизации.  

«Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка 

танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

 Хороводы и пляски.  

«Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. 

мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочкадуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. 

мелодия, обраб. А. Роомере.  

Характерные танцы. 

 Повторение танцев, выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-

поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 



 

Музыкальные игры  

Игры с пением.  

«Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской и Р. Борисовой. 

В течение года 

 Песенное творчество  

Произведения. 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», 

«Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

 Развитие танцевально-игрового творчества  

Произведения. 

 «Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, 

хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут 

по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; 

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель 

Музыкально-дидактические игры 

 Развитие звуковысотного слуха.  

«Птицы и птенчики», «Качели». 

 Развитие ритмического слуха.  

«Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые дудочки»; «Сыграй, как я». 

 Развитие тембрового и динамического слуха. 

 «Громко–тихо», «Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю».  

Определение жанра и развитие памяти.  

«Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Произведения. 

 «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо синее», «Андрейворобей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, 

обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

Театрализованные игры Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более 

сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, 

мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и 

ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы. 



 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими 

персонажами. 

Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания 

количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и 

возможность объединения нескольких детей в длительной игре. 

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные 

фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления эмоционально-

чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми 5 - 6 лет (старшая группа) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей 

в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщения к искусству Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.  

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений 

искусства, формировать умение выделять их выразительные средства.  

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства: литература, 

музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр. 

Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное 

искусство, живопись, скульптура, фотоискусство.  

Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: натюрморт, пейзаж, портрет. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Продолжать знакомить с архитектурой.  

Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др.  

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: 



 

форма, пропорции.  

Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от его назначения. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

Познакомить с понятием «народное искусство».  

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, 

литературных произведений.  

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их 

передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости.  

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями.  

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами.  

Учить рисовать кистью разными способами.  

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами.  

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных 

произведений. 

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете. 

Лепка 

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы.  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали. 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Аппликация 

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные 



 

изображения — из бумаги, сложенной пополам. С целью создания выразительного образа учить приему 

обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по 

готовой выкройке. 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных 

частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам. 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала и других, прочно соединяя 

части. 

Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о 

дымковской и филимоновской игрушках и их росписи. 

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных 

цветов. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с 

характерными элементами. 

Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе региональных особенностей. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия 

гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

Учить различать жанры музыкальных произведений. 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения. 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов. 

Пение 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 



 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоциональнообразное 

содержание.  

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от  умеренного к  быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии 

с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в  прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.  

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Примерный музыкальный репертуар 

 Сентябрь, октябрь, ноябрь  

Слушание  

Произведения.  

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. 

Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», 

муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня», из цикла «Времена года» П. Чайковского. 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса.  

«Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; 

«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой.  



 

Песни. 

 «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой. 

Песенное творчество  

Произведения.  

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева.  

Музыкально-ритмические движения  

Упражнения.  

«Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко. Упражнения с предметами.  

«Вальс», муз. А. Дворжака. 

 Этюды.  

«Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта.  

Танцы и пляски.  

«Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); 

«Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера.  

Характерные танцы.  

«Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева.  

Хороводы.  

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной. 

Музыкальные игры  

Игры.  

«Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с 

бубном», муз. М. Красева.  

Игры с пением.  

«Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни. 

Декабрь, январь, февраль 

Слушание  

Произведения.  

«Полька»; муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. 

Александровой.  

 Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса.  



 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; 

«Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина.  

Песни.  

«Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. 

Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

Песенное творчество  

Произведения. 

 «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой.  

Музыкально-ритмические движения  

Упражнения.  

«Плавные руки», муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой. 

 Упражнения с предметами.  

«Упражнения с ленточками», укр. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека.  

Этюды. 

«Полька», нем. нар. танец.  

Танцы и пляски.  

«Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая 

пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова.  

Характерные танцы. 

 «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. 

Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля.  

Хороводы.  

«Новогодняя хороводная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит 

Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой. 

Музыкальные игры  

Игры.  

«Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. 

М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко.  

Игры с пением.  

«Заинька», рус. нар. песня, обраб. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня.  

Март, апрель, май 

Слушание 

 Произведения. 

 «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз. Г. Струве; 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. 



 

Римского-Корсакова; Финал концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена. 

Пение  

Упражнения на развитие слуха и голоса.  

«Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «Тучка», закличка. 

Песни. 

 «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», 

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филлипенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В 

Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской. 

 

Формы музыкального развития 

Фронтальные и 

музыкальные занятия 

Праздники и 

развлечения 

Игровая музыкальная 

деятельность 

Совместная деятельность 

взрослых и детей 

Музыка 

на других 

занятиях 

Индивидуальные 

музыкальные занятия 

 Комплексные 

 Тематические 

 традиционные 

  театрализованные 

музыкальные игры 

 музыкально-

дидактические игры 

 игры с пением 

 ритмические игры 

 театрализованная 

деятельность 

 оркестры 

 ансамбли 

  творческие 

занятия 

 развитие слуха 

и голоса 

 упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений 

 обучение игре 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

Формы работы по музыкальному развитию 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с 

семьѐй 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые   

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

Подгрупповые   

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 на музыкальных занятиях  занятия  импровизация на  открытые музыкальные 



 

 на других занятиях 

 во время прогулки 

 в сюжетно-ролевых играх 

 на праздниках и 

развлечениях 

 праздники, развлечения, 

досуг 

 музыка в повседневной 

жизни 

 театрализованная 

деятельность 

 игры с элементами 

аккомпанемента 

 празднование дней 

рождения 

 оркестры, ансамбли 

инструментах 

 музыкально-

дидактические игры 

 игры-драматизации 

 аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

 детский ансамбль, 

оркестр, игры в 

«концерт» 

 подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых 

занятия для родителей 

 посещение детских 

музыкальных театров 

 досуги 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

2-3 года 

 по указанию ребѐнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

 содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

 поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребѐнка; 

3-4 года 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла; 

4-5 лет 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку; 

5-7 лет 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

 организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

«Мастерская» - форма организации совместной продуктивной деятельности педагога и детей, в процессе которой создаются индивидуальные и 

коллективные работы, имеющие чѐтко определѐнную социальную мотивацию (украшение группы к празднику, изготовление поделок в подарок 

родным и близким, младшим детям и т.д.). 

1. Самостоятельный выбор детьми вида деятельности в процессе реализации общей цели – свобода выбора между деятельностью и еѐ 

содержанием, а не между деятельностью и бездельем; 

2. Самостоятельность детей и помощь педагога в том случае, если ребѐнок об этой помощи попросит; 

3. Работа детей в индивидуальном темпе, самостоятельное определение объѐма работы; 

4. Обязательное доведение работы до завершения, до получения задуманного результата; 

5. Организация мастерской возможна в ходе специально организованной образовательной деятельности (вместо или в процессе занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием), а также в ходе режимных моментов. 



 

 

2.2.6. Интеграция образовательных областей 

Содержание основной  образовательной Программы реализуется с учетом принципа интеграции образовательных областей и комплексно-

тематического принципа построения воспитательно-образовательного и коррекционно-развивающего процесса, который предусматривает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой лексической темы. 

 В качестве видов тем выступают:   

 социальные отношения и события 

 реализация проектов 

 сезонные явления в природе 

 праздники, традиции  

 и др. 

Годовой цикл тем, разработанный для каждой возрастной группы на учебный год, может корректироваться в связи с актуальными 

событиями, значимыми для группы/детского сада/города; интересами детей. Такой подход обеспечивает целостное представление детей об 

окружающем мире, возможность усвоения содержания в разных видах деятельности.  

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией итогового события, к которому готовится вся группа: досуга, 

праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских проектов и др. Опора на «эмоциональный интеллект» 

ребенка-дошкольника - эмоционально-образовательное представление материала детям, эмоциональное проживание ребенком темы в разных 

видах детской деятельности:   

 повышает мотивированность детей; 

 способствует развитию самостоятельности, инициативности, активности дошкольников;  

 обеспечивает снижение психологических нагрузок на детей при усилении коррекционно-развивающего эффекта образовательного процесса.  

Воспитательно-образовательный процесс должен обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

избегая перегрузки детей на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Совместная 

воспитательно-образовательная деятельность реализуется в процессе организации различных видов детской деятельности или их интеграции с 

использованием разнообразных форм и методов работы. Выбор видов детской деятельности осуществляется педагогами МБДОУ самостоятельно в 

зависимости от контингента детей (их предпочтений), уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми.  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 



 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать 

себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 

каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное 

доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  



 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя 

в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, 

понятие «партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. 

Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их 

решения. В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.). 

Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях 

развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами 

семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 

детей во время пребывания в Организации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям (законным представителям) активно участвовать в образовательной работе и в отдельных 

занятиях. Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к себе на работу, 

поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать 

группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого ребенка  педагоги МБДОУ осуществляют активное 

взаимодействие с семьями  воспитанников. В основе взаимодействия лежит диалог, умение вести разговор на равных, готовность сторон доверять 



 

компетентности друг друга, что предполагает положительные установки у всех сторон на совместную работу, совместное определение целей, 

планирования, организации и подведение итогов. 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

ЗАДАЧИ: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном  и 

общественном воспитании дошкольников;   

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;   

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в городе (районе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Обновление системы дошкольного образования, процессы гуманизации и демократизации в нем обусловили необходимость активизации 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение психологической 

защищенности, «эмоционального тыла», поддержку, безусловного безоценочного принятия. В этом непреходящее значение семьи для человека 

вообще, а для дошкольника в особенности. Успешное решение задач воспитания возможно только при объединении усилий образовательных 

учреждений и семьи.  

Содержание сотрудничества дошкольного учреждения с семьей включает три основных направления: психолого-педагогическое 

просвещение родителей, вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, участие семей обучающихся в управлении учебно-

воспитательным процессом в детском саду.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» 

является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную работу по оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с 

семьѐй. Эта работа состоит из нескольких направлений: 

 Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов, определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, 

документов о правах ребѐнка. 

 Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о значении семьи в развитии ребѐнка, о воспитании детей в различных типах 

семей. 

 Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, беседы и др. 



 

 Повышение педагогической культуры родителей – материалы помогающие подготовиться к общению с родителями. 

 Повышение педагогической компетентности родителей – методическая работа с кадрами по вопросам общения с семьѐй. 

 Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 

 Открытость детского сада для семьи; 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

Функции работы образовательного учреждения с семьѐй: 

 Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

 Психолого-педагогическое просвещение; 

 Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; 

 Помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности; 

 Взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – родительский комитет, Совет ДОУ; 

 Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приѐмов, а как искусство диалога с конкретным ребѐнком и его родителями 

на основе знаний психологических особенностей возраста, с учѐтом предшествующего опыта ребѐнка, его интересов, способностей и 

трудностей, которые возникли в семье и образовательном учреждении; 

 Восхищаться вместе с родителями инициативности и самостоятельности ребѐнка, способствуя формированию у ребѐнка уверенности в себе 

и своих возможностях и вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю своих детей; 

 Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 

 Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей.  

Модель взаимодействия педагогов и родителей в МБДОУ 

I этап - ознакомительный  

Педагоги Родители  

Сбор информации (первое общение; беседа, наблюдение; анализ 

полученных результатов, анализ типа семей).  

 

Сбор информации, знакомство  с детским садом, адаптация. 

 День открытых дверей детского сада, группы. 

 День рождения группы. 

 Сайт детского сада.  

I этап - общепрофилактический 

Наглядная-текстовые материалы (стенды, информационные 

проспекты, буклеты, родительская газета) 

 

Встреча со специалистами. 

Просмотр открытых мероприятий (образовательной и досуговой 

деятельности)  

III этап –индивидуальная работа 

Знакомство с опытом семейного воспитания, традициями; 

организация фотовыставок; творческие мастерские, семейные 

гостиные.  

Получение консультативной индивидуальной  помощи.  

 



 

Выбор содержания, форм взаимодействия с семьей  ребенка.  

IV этап - интегративный  

Совместные мероприятия: 

 досуги, праздники, конкурсы, викторины, выставки, 

игротеки; 

 «Неделя здоровья», «Неделя игры и игрушки»; 

 вечера вопросов  и ответов круглые столы; 

 родительская конференция 

 родительские собрания 

 Спортивно-интеллектуальный  клуб «Лабиринт» 

 Творческая лаборатория «Рукодельница» 

 Семейный игровой клуб «Вместе весело» 

 Традиция соревнования «Бегущий город» 

 Семейные проекты 

 Спортивные семейные клубы «Шашки - это здорово!», «Мы 

теннисисты» 

 

Примерное содержание общения с родителями. 

Возраст детей Тематика общения 

2-3 года Особенности социального развития, кризис 3-х лет. 

Адаптация ребенка к детскому саду.  

Значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового 

общения с ним.  

Безопасность ребенка, уют, комфорт. 

Организация здорового образа жизни семьи. 

Полезные и вредные привычки малышей. 

«Правильные игрушки» и др. 

3-5 лет Поддержка и поощрение детской самостоятельности. 

 Влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие 

ребенка. 

Причины детского непослушания. 

Как правильно слушать ребенка. 

Совместные игры с ребенком.  

Сила влияния родительского примера. 

Роль игры и сказки в жизни ребенка.  

Мальчики и девочки – два разных мира.  

Роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка.  

Как развивать у ребенка веры в свои силы.  

Информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

5-7 лет Психологическая зрелость ребенка к готовности его к школе. 

Способы поддержки познавательной активности ребенка.   

Зачем нужна дружба ребенка со сверстниками. 



 

Бережное отношение к внутреннему миру ребенка.  

Как научится самим и научить ребенка извлекать полезный опыт из 

ошибок и неудач и др.  

 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и инновационных формах. В 

этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 
 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована в 

группах компенсирующей направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии 

детей; образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного образования, по выполнению 

образовательной программы в группах компенсирующей направленности являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей )и педагогического коллектива; 

 формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений Территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-

логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы психолого- педагогического консилиума (ППк) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

При составлении адаптированной основной образовательной программы необходимо ориентироваться: 



 

 на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

обучения и воспитания;  

 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, оценку 

результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления 

адаптированной основной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем 

применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В адаптированной основной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 

материалы и технические средства. Адаптированная основная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей 

(законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 

недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  

 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения; 

 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

 вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

 критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

 организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума дошкольной 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

В МБДОУ № 37 функционируют 7 групп компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 5 

групп для детей с тяжелыми нарушениями речи и 2 группы для детей с задержкой психического развития. Группы функционируют в 5-дневном 

режиме с 12 - часовым пребыванием детей. 

Основным документом, определяющим организацию и содержание образования детей с ОВЗ, выступает АООП, которая разрабатывается 

педагогами Организации самостоятельно на основе законодательно утверждѐнных нормативно-правовых документов с учетом структуры и 

содержания настоящей Программы.  

В соответствии с требованиями Стандарта Программа имеет четкую структуру, опирающуюся на примерную основную образовательную 

программу дошкольного образования, описывает условия реализации образовательного процесса и планируемые результаты обучения. 

Цель Программы – проектирование содержания образовательной и коррекционно-развивающей деятельности для развития физического и 

психологического потенциала детей с ОВЗ, формирования более совершенных возрастных психологических достижений и последовательной 



 

социализации, предупреждения появления психологических отклонений вторичной и третичной природы, за счет специальным образом 

организованной совместной деятельности взрослых с детьми и взаимодействия со сверстниками в соответствующих актуальным психологическим 

достижениям видах деятельности.  

Коррекционно-развивающая работа организуется в МБДОУ № 37 в соответствии с программами: 

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3-7 лет» Н. В. Нищева, Санкт-Петербург, 2019 

 Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития под редакцией Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А.  

 Примерной программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью», Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, 

А. Зарина, Н.Д. Соколовой, С-Пб, «КАРО», 2007 г. 

 Примерной программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида  для детей с нарушением интеллекта 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание», Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой, М., «Просвещение», 2003 г. 

АООП направлены на создание условий для развития ребенка с ОВЗ, его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Программы сформированы  как программы психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой 

психического развития) и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Система коррекционной работы в МБДОУ № 37 рассчитана на двухгодичное пребывание детей в группах компенсирующей 

направленности. 

Содержание коррекционно-развивающей работы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом разделе Программ возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, 

воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации программных 

требований. Все коррекционно – развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

«программой» для детей с ОВЗ носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей 

мере не дублируют школьных форм обучения. 

Наполняемость групп ДОУ составляет: 
 для детей с тяжелыми нарушениями речи - 10 и 15 детей; 
 для детей с задержкой психического развития – 10-12 детей.  

Все группы однородны по возрастному составу детей. 
Полное содержание работы по образовательным областям с детьми с ОВЗ отражены  в АООП для детей с ТНР и АООП для детей с ЗПР. 

Психолого-педагогический консилиум ДОУ (ППк) 



 

В соответствии с нормативными документами в учреждении осуществляется комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ОВЗ. Изучение развития детей (комплексное обследование и мониторинг) до и после коррекционной помощи, и обучения по всем 

разделам Программы проводится:  

- в сентябре, январе и мае в группах для детей с ТНР и ЗПР (по календарному учебному плану). 

Результаты мониторинга анализируются на ППк с участием всех специалистов и педагогов, работающих на каждой группе. 

Психолого-педагогический консилиум ДОУ (ППк) является формой взаимодействия специалистов и педагогов ДОУ, объединяющихся для 

психолого – педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ.  

Цель ППк - обеспечение диагностико - коррекционного и психолого– педагогического сопровождения воспитанников с ОВЗ, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностям, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно – психического здоровья воспитанников.  

Задачи работы ППк:  

 выявлять отклонения в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проводить профилактику физических, интеллектуальных и эмоционально – личностных перегрузок и срывов; 

 выявлять резервные возможности ребенка; 

 определять характер, продолжительность и эффективность коррекционной помощи в рамках имеющихся возможностей; 

 вести документацию, отражающую актуальное развитие ребенка, динамику его состояния в картах сопровождения ребенка; 

 консультировать родителей воспитанников.  

Важной составляющей сопровождения ребенка с ОВЗ является взаимодействие ДОУ и ТПМПК. Комплектование дошкольных групп 

компенсирующей направленности осуществляется на основе заключений специалистов ЦППМСП («Центр психолого - педагогической, 

медицинской, социальной помощи») г. Кировска: ребенку с ограниченными возможностями здоровья необходимо пройти обследование и 

получить рекомендации, определяющие уровень интеллектуального развития с целью своевременного выявления особенностей в 

психофизическом развитии. Такой подход к комплектованию позволяет эффективно решать задачи по реализации образовательной Программы.  

На этапе завершения дошкольного образования с целью выявления динамики развития и определения школьного маршрута проводится 

комплексное обследование детей специалистами ТПМПК, формируются рекомендации для детей и родителей по выбору школьной программы на 

основе реальных достижений ребенка с ТНР в условиях интенсивной педагогической коррекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.6. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ части Образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений. 
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом дополнительных образовательных 

программ:  

 парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой и Р.Б. Стеркиной; 

 парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» под ред. Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карповой, Т.В. Тимофеевой; 

 Парциальной программы интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста ―Фанкластик: весь мир в руках твоих‖ 

Лыковой И.А.; 

 основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100», «По дороге к азбуке» Т.Р. Кисловой; 

 «Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду» С.Н. Николаевой; 

 парциальной программы художественно – эстетического развития детей 2- 7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру)  «Цветные ладошки» И.А. Лыковой; 

 программы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 -3 лет «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, А. Бурениной 

 

2.6.1. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой и Р. Б. Стеркиной. 

Пояснительная записка. 

Цель программы — воспитать у ребенка навыки адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.  

Основное содержание работы по данной программе строится по следующим разделам: 
1. «Ребенок и другие люди» 

В данном разделе рассматриваются типичные ситуации контактов с незнакомыми людьми, которые могут быть опасны для ребенка. 

Например, ситуации, когда взрослый уговаривает ребенка поехать или пойти с ним куда-то, угощает сладостями или проявляет насильственные 

действия. Поэтому ребенка учат доступным приемам защитного поведения (громкий крик, призывы о помощи, привлечение внимания 

окружающих). 

Опасность может подстерегать ребенка не только на улице, но и дома. Ребенок об этом должен быть предупрежден (не открывать дверь 

чужим, не входить в подъезд одному без родителей). Авторы предлагают проводить с детьми игровые тренинги, в которых разыгрываются разные 

жизненные ситуации на основе сказочных сюжетов (например, «Волк и семеро козлят»). Естественно, при обсуждении с детьми данных тем 

педагогам следует проявлять тактичность и осторожность, чтобы не спровоцировать невротических реакций и не внушить детям чрезмерный 

страх. 

2. «Ребенок и природа» 

Содержание данного раздела дает детям представление о взаимосвязи всех природных явлений. Детей знакомят с проблемами загрязнения 

окружающей среды, объясняют, как это сказывается на растениях и животных и на здоровье человека. В связи с этим объясняется необходимость 

соблюдать гигиенические требования взрослых (мыть руки перед едой, мыть фрукты и овощи, пить кипяченую воду и пр.). В качестве аргументов 

можно показать детям воду под микроскопом, чтобы они убедились в ее несовершенном качестве. Во время экскурсий и с помощью 

видеоматериалов детей знакомят с ядовитыми растениями, грибами, учат отличать их от съедобных. 

3. «Ребенок дома» 



 

В данном разделе раскрывается содержание работы педагога по ознакомлению детей с потенциальной опасностью, исходящей от некоторых 

предметов домашнего быта. Выделяют три группы таких предметов: 

 предметы, связанные с огнем и электричеством. Ими могут пользоваться только взрослые (спички, газовая плита, печка, электроприборы и 

пр.). Здесь уместны прямые запреты и объяснения, что может случиться при их нарушении; 

 предметы, требующие специальных навыков пользования ими (нож, ножницы, вилка, иголка); 

 предметы, которые взрослые должны хранить в недоступном для ребенка месте (бытовая химия, пищевые кислоты, спиртные напитки и т. 

д.). Правила хранения этих веществ обсуждаются педагогом с родителями. 

4. «Здоровье ребенка» 

Содержание раздела «Здоровье ребенка» направлено на формирование у ребенка понимания ценности своего здоровья как одной из главных 

в жизни человека. Ребенок должен знать свое тело, научиться заботиться о нем и ни в коем случае не вредить своему организму. Для этого педагог 

рассказывает детям об организме человека, о том, как работают его основные системы. Педагог учит детей прислушиваться к сигналам своего 

организма и вовремя реагировать на них. 

В этот же раздел входят занятия физкультурой. Задача физического воспитания — привить ребенку потребность в физических 

упражнениях. Этому способствует воспитание удовольствия от движения на свежем воздухе, от массажа, гимнастики и т. д. Педагог знакомит 

детей с правилами первой медицинской помощи при травмах, обсуждает, какую помощь каждый может оказать сам себе: если промок — 

переодеться; если замерз — попрыгать; если ушибся — приложить что-то холодное. В случаях серьезных травм необходимо сразу обратиться к 

взрослым. 

5. «Эмоциональное благополучие ребенка» 

Важнейшим условием безопасного образа жизни авторы считают эмоциональное благополучие ребенка. В специальном разделе 

анализируются источники возможных эмоциональных проблем ребенка и даны пути их преодоления. Так, негативное влияние на настроение детей 

оказывают детские страхи (боязнь темноты, сказочных персонажей, животных и др.). Предотвращать или снижать уровень страхов дошкольника 

— важнейшая задача воспитателей, родителей и детских психологов. Нередко отрицательные эмоции возникают в результате конфликтов в 

группе, поэтому важно учить детей адекватным способам выхода из конфликтной ситуации. Педагогу необходимо уметь предотвращать детские 

ссоры. Важным подспорьем в этом служат игры, в которых необходимо проявлять согласованные действия, взаимопомощь, решать проблемные 

ситуации, требующие взаимопонимания и умения разрешать конфликты. 

6. «Ребенок на улицах города» 

Работа по разделу «Ребенок на улицах города» — это прежде всего знакомство детей с правилами поведения на улицах: им объясняют 

необходимость соблюдения правил уличного движения, знакомят с основными дорожными знаками, сигналами светофора, движениями 

регулировщика и т. д. Специальным предметом обсуждения являются правила поведения в транспорте. В играх и на занятиях эти правила 

закрепляются. Авторы считают, что прямые запреты со стороны взрослых должны быть сведены к минимуму. Значительно важнее найти 

позитивные способы воздействия на детей. К их числу относятся, например, способ показа неправильных действий, похвала за хороший поступок 

и, главное, положительный пример со стороны взрослых. Важнейшее условие эффективности воспитания — тесные контакты и сотрудничество 

педагога с родителями. 

Задачи и содержание работы по формированию основ безопасности в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

 Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.  



 

 Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру.  

 Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.  

 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

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

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.  

 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

 Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.  

 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

  Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами.  

 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения  - МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103», «104», «112».  

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

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

 

Перспективное планирование образовательной деятельности по формированию основ безопасности в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

 

Месяц  

  
 

Совместная деятельность 

Сентябрь  
 

«Огонь – друг или враг?» - закрепить знания о пользе и вреде огня, правилах пожарной безопасности. 

Воспитывать уважение к профессии пожарного.  

Экскурсия в пожарную часть  

Подвижные игры «Огонь – друг и враг» - развивать быстроту реакции, ловкость, ориентировку в пространстве, 

внимание, выдержку; «Пешеходы и транспорт» - знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов.  

Беседа «Пора, не пора – не ходи со двора» - уточнить знания детей о правилах поведения на улице.  

Игра – беседа «Спорт – это здоровье» - развивать интерес к различным видам спорта, желание заниматься 

физкультурой  

Игра «Съедобное - несъедобное» - формировать представления о съедобных и несъедобных грибах и ягодах, 

развивать мышление, внимание, речь.  

Октябрь Чтение Сказка В. Даля «Война грибов с ягодами»  

Игра «Сбор грибов и ягод» - закрепить знания о съедобных и несъедобных грибах и ягодах.  

Подвижная игра «Птенчики в беде» - развивать быстроту реакции, ловкость, ориентировку в пространстве. 



 

Формировать чувство долга, сострадания к животным, желание оказать помощь ближнему.  

Игра-ситуация «Если ты заблудился»  

Беседа «Дорога – для машин, тротуары – для пешехода» - уточнить представления детей о правилах уличного 

движения. Продолжать знакомить с правилами дорожного движения по обочине, убедить в необходимости 

соблюдать их.  

Ноябрь Беседа «Правила поведения в природе» - закреплять представление о том, что мы можем сделать для того, чтобы 

сберечь природу, воспитывать бережное отношение к животным. «О полосатой «зебре» и дорожном знаке 

«пешеходный переход» - расширять у детей знания правил дорожного движения, напомнить о значении 

дорожного знака «Пешеходный переход». Дать представление о дорожном знаке «Движение пешеходов 

запрещено»  

Беседа «Правила поведения в чрезвычайной ситуации» (терроризм)  

Подвижная игра «Юные пожарные» - развивать двигательную активность. Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара.  

Игра – соревнования «Сбей мяч» - закреплять знания о средствах пожаротушения. Развивать глазомер, ловкость  

Чтение Г. Блинова «Лекарство – не игрушка»  

Декабрь Беседа «Правила пользования бытовыми приборам (газовая плита, утюг и др.).  

Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. «Умеешь ли ты обращаться с 

животными?» - дать знания о правилах поведения при встречи с различными домашними животными и при 

общении с ними. Учить детей понимать состояние и поведение животных. «Осторожно, грипп!» - учить 

заботиться о своем здоровье. Познакомить с характерными признаками болезни и профилактикой.  

Игра «Красный, желтый, зеленый» - уточнить знание значений сигналов светофора. Развивать внимание.  

Чтение Гальченко В. «Первая тревога. Приключение пожарного, Яшин А «Покормите птиц зимой»  

Сюжетно-ролевая игра «Мы – спасатели» - закреплять основы  безопасности жизнедеятельности человека. 
Знакомить с работой службы спасения - МЧС.  

Наблюдение «Осторожно, гололед!»  

Январь Беседа «Что такое перекресток?». Рассмотреть иллюстрацию изображением оживленного перекрестка.  «О 

правилах безопасного поведения при катании на санках, лыжах…» - продолжать знакомить с правилами 

безопасного поведения во время игр.  

Игра: подвижная игра «Два Мороза» - развивать двигательную активность, закреплять представления о 

морозной погоде, развивать память, внимание.  

Просмотр мультфильма «Смешарики»: «Как не замерзнуть в холода» - учить соблюдать правила безопасности 

на морозе.  

Февраль Беседа «Опасные предметы дома» - формировать правила обращения с «опасными» предметами.  

Рисование «Кошкин дом» - уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара.  

Наблюдение за работой светофора – закреплять знания детей о том, что светофоры управляют сложным 



 

движением транспорта и пешеходов.  

Чтение Кушнер А. «Кто сказал, что мы подрались?», С. Михалков «Песенка друзей. Три ветра»  

Развлечение «Путешествие в страну Здоровья» - воспитывать привычку к здоровому образу жизни  

Март Беседа «Природные явления» - знакомить с явлениями неживой природы  

Беседа «Витамины укрепляют организм»  

Игра «Найди и расскажи» - упражнять в умении находить названный дорожный знак, рассказывать о его 

назначении.  

Игра – беседа «Познакомимся с нашими соседями» - формировать представления о разных насекомых, о 

правилах поведения с ними.  

Игра – беседа «Службы «01», «02», «03» всегда на страже» - познакомить со службами спасения. Учить детей 

рассказывать по предложенным картинкам, по впечатлениям из личного опыта. Воспитывать желание помогать 

людям в беде, чувство сострадания и ответственности.  

Чтение «Очень страшная история»  

Просмотр мультфильма «Веселая карусель. Разгром»  

Беседа «Катание на велосипеде, самокате, роликах в черте города» - рассмотреть различные опасные ситуации, 

которые могут возникнуть в городских условиях при катании на велосипеде, самокате, научить детей правилам 

поведения в таких ситуациях возникнуть в городских условиях при катании на велосипеде, самокате, научить 

детей правилам поведения в таких ситуациях  

Апрель Беседа «Если ты гуляешь один» - развивать у детей понятие о необходимости соблюдения правил безопасности 

во время прогулки без взрослых. Формировать навыки поведения в отношениях с незнакомыми людьми. 

Закреплять правило «Не трогать на улице незнакомые предметы»  

Беседа «Лесные опасности» - Закрепить знания о правилах поведения в опасных ситуациях, развивать мышление, 

внимание.  

Дидактическая игра «Сто бед». Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

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

Чтение Е. Стеквашова «Друзья. Кто виноват?», С. Маршак «Чего боялся Петя?»  

Май Беседа «Осторожна, гроза!» - знакомить детей с правилами поведения на природе во время грозы.  

«Опасные предметы» - закреплять представление об опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми они 

встречаются в быту, об их необходимости для человека, о правилах пользования ими.  

Беседа «Не прыгай в воду в незнакомых местах» - знакомить с правилами поведения на воде.  

Подвижная игра « При пожаре не зевай, огонь водою заливай» - познакомить детей с огнетушителем, закрепить 

знания о том, что огонь боится песка и воды.  

Рисование « Мир вокруг нас». Закреплять понятие о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

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

способности.  

 



 

Задачи и содержание работы по формированию основ безопасности в подготовительной к школе группе (от 6 до 7 лет) 

 Формировать основы экологической культуры.  

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее.  

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект».  

 Продолжать знакомить с дорожными знаками – предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными.  

 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский 

сад на схеме местности.  

 Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами.  

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым.  

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», «102», «103», «104», «112».  

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности по формированию основ безопасности в подготовительной к школе 

группе (от 6 до 7 лет) 
 

Месяц Совместная деятельности 

Сентябрь  
 

Беседа «Знай, выполняй правила уличного движения» - закрепить знания уличного движения.  

Беседа «Понятия «площадь», «бульвар», «проспект» - систематизировать знания детей об устройстве улиц города, 

понятиях, необходимых для ориентировки в городе.  

Учить детей составлять рассказ с использованием терминов «площадь», «бульвар», «проспект».  Воспитывать 

патриотические чувства.  

Беседа «Профессия пожарного»  

Аппликация «Наша улица» - Формировать представления об одностороннем, двустороннем движении.  

Закреплять знания о правилах движения для пешеходов.  Воспитывать внимательность, умение ориентироваться в 

пространстве. Развивать творческие способности. 

Рассматривание иллюстраций «Знакомство с Красной книгой и отдельными ее представителями» (животный 



 

мир), «Один дома» - научить детей правильно вести себя в ситуации, когда он остался один дома, знать своих 

соседей, номера тревожных телефонов, родителей  

Чтение Г.Х. Андерсен «Снежная королева»,  

Беседа по содержанию, стихотворения Г. Шалаева «Не открывай чужим людям» 

Октябрь «Человек и его здоровье» - воспитывать привычку к здоровому образу жизни. Учить заботиться о здоровье.  

Познакомить с характерными признаками болезни и профилактикой и способах лечения, о пользе витаминов и их 

значение для жизни здоровья человека.  Учить детей не бояться врача, самому уметь оказывать помощь.  

Чтение Г.Х. Андерсен «Дюймовочка», М. Миронов «Если ты идѐшь из школы»  

Беседа «История дорожного движения» - познакомить с историей возникновения дороги, автомобиля, правил 

дорожного движения. Закрепить умение различать дорожные знаки по их назначению.  

Экскурсия в пожарную часть - продолжать знакомить детей с работой пожарных, воспитывать уважение к их 

нелегкому труду  

Игры: подвижная игра «Садовник»  

Дидактическая игра «Съедобное – несъедобное» 

Ноябрь Досуг «Дорожные знаки – наши друзья» - закреплять у детей знания о дорожных знаках, их назначении. Учить 

детей классифицировать дорожные знаки по группам: «предупреждающие», «запрещающие», «информационно-

указательные». Развивать умение правильно подбирать дорожный знак к ситуации. Воспитывать 

наблюдательность.  

Беседа «Я знаю, как набрать номер маминого телефона».  

Цель: дать детям стимул выучить номер телефона мамы, папы, или он где то должен быть записан, в доступном 

для ребѐнка месте.  

Беседа «Опасные невидимки» (микробы)  

Беседы: «Правила поведения человека в лесу», «Почему нельзя трогать птичьи гнѐзда», «Почему нельзя 

разводить костѐр в лесу?» - развивать мышление, речь, прививать любовь к природе родного края, учить 

правильной модели поведения на природе.  

Игры, дидактические игры «Угадай по голосу», «Составь слово» (незнакомец)  

Моделирование ситуации: «Что будет, если не выключить кран с водой».  

Цель: развивать мышление, речь детей, проговорить разные ситуации, умение показать свои действия.  

Экспериментально – исследовательская деятельность «Что я вижу в микроскоп»  

Чтение С.Т. Аксаков «Аленький цветочек», С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое»  

Декабрь Драматизация «Спичка – невеличка» - углубить и закрепить знания детей о пользе и вреде огня  

Беседа «Небезопасные зимние забавы». Закреплять навыки безопасного поведения во время игр в зимнее время 

года (катание на санках, коньках, лыжах). «Новогодняя елка» - познакомить детей с правилами безопасности во 

время новогодних праздников, закрепить знания о том, как правильно украшать новогоднюю елку, чтобы не 

случился в доме пожар, воспитывать желание соблюдать технику безопасности  

Игровая ситуация «Переходим дорогу в положенном месте»  



 

Ситуации «Если незнакомец предлагает тебе покататься на машине или угостить тебя сладостями» - 

проговаривать возможные ситуации, чтобы выработать стереотип поведения у детей при опасных ситуациях 

«Мой дом – моя крепость» - обучать детей поведению в различных ситуациях. Воспитывать чувство 

самосохранения, чувство опасности  

Игра «Новый год» - продолжать закреплять знания детей о соблюдении техники безопасности при установке 

новогодней елки дома и в детском саду  

Январь Беседа о службе сотрудников «ГИБДД» - расширять знания детей о правилах дорожного движения для пешеходов 

и пассажиров и о работе сотрудников ГИБДД, контролирующих и регулирующих движение на улице.  Знакомить 

со значением жестов регулировщика.  Воспитывать внимание, сосредоточенность, умение понимать сигналы 

регулировщика.  

Рассматривание иллюстраций «Красная книга и отдельные ее представители» (растительный мир).  

Беседа «Осторожно, сосульки и сход снега с крыши». «Если ты обжегся» - закреплять правила первой помощи 

при ожогах»  

Чтение «Воспаление хитростей» А. Милн. Знакомство с пословицами и поговорками о здоровье, Э. Сагалакова 

«Про самовольные отлучки из дома»  

Просмотр мультфильма «Тимка и Димка»  

Февраль Беседа «Обходи скользкие места» - формировать представления о гололеде.  Воспитывать умение вести себя при 

гололеде, стремление помочь людям, попавшим в беду. Учить соблюдать правила безопасности на льду «Как был 

наказан любопытный язычок». 

Дидактическая игра «Разложи по порядку» - обучать безопасному поведению в случае возникновения пожара.  

Сюжетно – ролевая игра «Семья» (сюжет «Один дома»)  

Дидактическая игра «Каких людей в форме ты знаешь: военный, милиционер, охранник, продавец» - 

рассмотреть людей в спецодежде, научиться определять к какой профессии они относятся, как они смогут помочь, 

если ты потерялся.  

Чтение А. Дорохон «Подземный переход», В. Семернин «Запрещается, разрешается», С. Михалков 

«Велосипедист»  

Развлечение «Азбука безопасности» - закрепить знания детей о Правилах дорожного движения, 

систематизировать знания детей о различных видах транспорта, о правилах поведения на улице, дороге, 

транспорте.  

Март Прогулка «Остановка пассажирского транспорта» - расширять представление о пассажирском транспорте, 

правилах поведения на остановке, в общественном транспорте.  

Беседа « Сохрани свое здоровье сам»  

Беседа «Осторожно, сосульки и сход снега с крыши». Формировать основы безопасного поведения на прогулке в 

холодное время года. Развивать умение оценивать опасную ситуацию.  

Рассматривание схемы местности и нахождение дороги (безопасного маршрута) к детскому саду на схеме 

Развивать, закреплять умение ориентироваться в пределах ближайшей к детскому саду местности.  



 

Формировать умение находить дорогу (безопасный маршрут) из дома в детский сад на схеме местности.  

Чтение С. Маршак  «Урок вежливости», Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»  

Дидактическая игра «Лото осторожностей» - закреплять правила противопожарной безопасности  

Апрель Беседа: «Будь осторожен с животными и насекомыми» - формировать представления о способах взаимодействия 

с животными и растениями. Объяснить детям, что контакты иногда могут быть опасны.  

Игра – беседа «Смотри во все глаза!» - дать представление о том, что глаза являются одним из самых основных 

органов чувств человека, привести к пониманию, что зрение необходимо беречь.  Воспитывать чувство 

сострадания к незрячим людям, желание оказать помощь.  

Подвижная игра «На пожаре» - совершенствовать волевые качества Беседа «Терроризм – угроза обществу»  

- В доступной форме объяснить детям, кто такие террористы. Дать понятие кто нас защищает от террористов, как 

нас защищают  

Чтение С. Михалков «Скверная история», С. Маршак «Милиционер». Игра-КВН «Не зная броду, не суйся в 

воду», обобщить знания правил поведения в экстремальных ситуациях, научить предотвращать эти ситуации.  

Май Сюжетно-ролевая игра «Улица. Водители и пешеходы». Обобщить полученные знания о правилах дорожного 

движения. Формировать навыки осознанного безопасного правильного поведения на улицах города.  

Игра – беседа «Правила безопасного поведения во время игр в летнее время года» (купание в водоемах).  

КВН «Как стать настоящим пожарным» - продолжать знакомить детей с профессией пожарного. Закреплять 

знания правил пожарной безопасности.  

 

 

2.6.2.  Парциальная программа «От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров» под ред. Т.В. Волосовец, Ю.В. Карповой, Т.В. 

Тимофеевой. 

Тематическое планирование образовательной деятельности по парциальной  образовательной программе дошкольного образования  

«От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров» 

(старшая группа 5-6 лет) 

 

Тематический модуль Период Тема Содержание Мероприятия 

Сентябрь 

Вычислительные 

машины, комплексы и 

компьютерные сети 

1 неделя «Калькулятор» 

 

Лексическая тема «День 

Знаний» 

Дети получат простейшие 

представления о разных видах 

вычислительных машин. 

Дидактическая игра «Собери 

калькулятор». Аппликация 

«Калькулятор» 

Роботы, мехатроника и 

робототехнические 

системы 

2 неделя «Роботы – помощники 

на производстве» 

 

Дети узнают, что для замены 

человека при  выполнении тяжѐлых и 

утомительных и опасных работ 

Игровая деятельность «Что 

изменилось у робота», 

Изобразительная деятельность: 



 

Лексическая тема «Я и 

моя семья» 

можно использовать роботов. «Роботы – помощники», дорисуй 

недостающие элементы робота 

«Починим робота» 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

3 неделя «Специальные 

автомобили» 

 

Лексическая тема 

«Неделя безопасности» 

Дети получают простейшие 

представления о видах машин, об 

организации безопасности перевозок 

и движения 

Сюжетно-ролевая игра «Гонки», 

Изобразительная деятельность 

"Спортивная машина", лепка 

«Машина с прицепом», аппликация 

«Пожарная машина» 

Технология и машины 

лесозаготовок и лесного 

хозяйства 

4 неделя «Спецтехника лесного 

хозяйства: лесовоз» 

 

Лексическая тема 

«Осенние изменения в 

природе. Деревья» 

Дети получают простейшие 

представления о 

лесозаготовительных и 

лесохозяйственных машинах. 

Опытно-экспериментальная 

деятельность на выявление свойств 

древесины. Изобразительная 

деятельность «Лесовоз», лепка 

«Погрузчик» 

Аэродинамика и 

процессы теплообмена 

летательных аппаратов 

5 неделя «Бумажный самолѐт» 

 

Лексическая тема 

«Игрушки» 

Дети получают простейшие 

представления  о движении самолѐта 

в воздухе, учатся «планировать» 

режим полѐта, учитывать вес 

самолѐта и силу движения в полѐте. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие на самолѐте», 

Изобразительная деятельность 

«Дирижабль», лепка «Самолѐт», 

чтение рассказа А. Барто 

«Самолѐты». 

Октябрь 

Приборы навигации 1 неделя «Маршрутный лист как 

предшественник 

навигатора» 

 

Лексическая тема «Наш 

любимый детский сад» 

Дети узнают о различных приборах 

навигации, позволяющих 

ориентироваться на местности. 

Каждый ребѐнок разрабатывает свой 

маршрутный лист. 

Составление карты – схемы 

маршрута из группы на участок, 

маршрутных листов экскурсии по 

детскому саду (музыкальный зал, 

физкультурный зал, кухня и т.д.) 

 Технология обработки, 

хранения и переработки 

злаковых, 

плодоовощной 

продукции. 

2 неделя «Ветряная мельница» 

 

Лексическая тема 

«Овощи. Труд взрослых 

на полях и огородах» 

Дети получают простейшие 

представления и технологии 

обработки и хранения злаковых 

культур, в прошлом и настоящем. 

Дидактические игры «Назови 

ласково» «Вершки и корешки»,  

«Полезно-неполезно». Лепка 

«Мельница». Драматизация сказки 

«Колосок». 

Технология мясных, 

молочных продуктов и 

холодильных 

производств.  

3 неделя «Производство 

мороженого» 

 

Лексическая тема 

Дети получают простейшие 

представления о технологии 

производства молочных продуктов 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин», 

дидактические игры «Покупатели», 

«Повар»., «Скажи со словом 

много». 



 

«Фрукты» 

Машины и аппараты, 

процессы холодильной и 

криогенной техники, 

систем 

кондиционирования и 

жизнеобеспечения. 

4 неделя «Сумка-холодильник» 

 

Лексическая тема 

«Грибы. Ягоды» 

Дети в процессе экспериментально-

исследовательской деятельности 

узнают о процессах, происходящих в 

холодильной технике. 

Дидактическая игра «Сложи 

продукты в холодильник». 

Изобразительная деятельность 

«Сумка-холодильник». 

Ноябрь 

Приборы и методы 

преобразования 

изображений и звука 

2 неделя «Фотоаппарат» 

 

Лексическая тема 

«Дикие животные и их 

детѐныши» 

Дети получат простейшие 

представления об устройстве 

фотоаппарата. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Фотосессия». Изобразительная 

деятельность «Мы любим 

фотографировать», аппликация 

«Рамка для фотографий» 

Технология швейных 

изделий 

3 неделя «Конструирование 

головных уборов» 

 

Лексическая тема 

«Одежда. Головные 

уборы» 

Дети получат простейшие 

представления о технологии 

изготовления головных уборов. 

Сюжетно-ролевая игра «Модный 

магазин», игра-путешествие 

«Путешествие в прошлое шляпы», 

аппликация «Модная шляпка». 

Технология кожи, меха, 

обувных и кожевенно-

галантерейных изделий 

4 неделя «Конструирование 

аксессуаров (украшений, 

сумок, ремней, платков) 

 

Лексическая тема 

«Обувь» 

Дети получат простейшие 

представления о технологии 

изготовления аксессуаров из 

различных материалов. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

галантереи». Изобразительная 

деятельность «Сумка для мамы». 

Аппликация «Украсим платок». 

Декабрь 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

2 неделя «Специальные 

автомобили: 

снегоуборочная 

техника» 

 

Лексическая тема «Зима. 

Изменения в природе» 

Дети получают простейшие 

представления о видах машин, об 

организации безопасности перевозок 

и движения. 

Изобразительная деятельность 

«Снегоуборочная машина». 

 

Оптические и оптико-

электронные приборы и 

комплексы 

3 неделя  «Бинокль» 

 

Лексическая тема 

Дети узнают о бинокле и его 

устройстве. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешественники». 

Изобразительная деятельность 



 

«Зимующие птицы» «Бинокль», чтение сказки «У 

солнышка в гостях» 

Роботы, мехатроника и 

робототехнические 

системы 

4 неделя «Роботы – помощники в 

быту» 

 

Лексическая тема «Я в 

мире человек» 

Дети узнают, что для замены 

человека при  выполнении тяжѐлых и 

утомительных и опасных работ 

можно использовать роботов. 

Лепка «Роботы – помощники». 

Чтение рассказа В. Шварц «Я – 

робот». 

Январь 

Технология сахара и 

сахаристых продуктов, 

чая 

3 неделя «Производство чая» 

 

Лексическая тема 

«Продукты» 

Дети получат простейшие 

представления о технологии 

переработки чая. 

Сюжетно-ролевая игра «Чайная 

церемония». Изобразительная 

деятельность «Заварной чайник». 

Февраль 

Строительные 

конструкции, здания и 

сооружения 

1 неделя «Дом, в котором мы 

живѐм» 

 

Лексическая тема «Мой 

дом. Мой город» 

Дети получат простейшие 

представления о строительстве домов 

из различных видов строительных 

материалов, о разных конструкциях и 

профессиях людей, занимающихся 

строительством. 

Игра-путешествие в прошлое 

жилища». Изобразительная 

деятельность «Чертежи домов», 

аппликация «Многоквартирный 

дом». 

Основания и 

фундаменты, подземные 

сооружения 

2 неделя «На чѐм стоит дом» 

 

Лексическая тема «Моя 

Родина» 

Дети получат простейшие 

представления о различных видах 

фундаментов в зависимости от 

грунта и конструкции объекта. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: интерактивная беседа 

о различных видах фундамента в 

зависимости от грунта и 

конструкции объекта. Презентация 

«Виды оснований и фундаментов». 

Колѐсные боевые 

машины 

3 неделя «Двуствольная зенитная 

пушка» 

 

Лексическая тема «День 

Защитника Отечества» 

Дети узнают о строении зенитной 

двуствольной пушки, которая может 

сбить вражеские самолѐты. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Воздушный бой». 

Изобразительная деятельность 

«Зенитка», лепка «Пушка». 

Март 

Технология эфиров, 

эфирных масел и 

парфюмерно-

косметических 

продуктов 

1 неделя «Молекулы духов» 

 

Лексическая тема 

«Мамин праздник» 

Дети получают простейшие 

представления о технологии 

производства и переработки эфирных 

масел. 

Сюжетно-ролевая игра «Ароматные 

духи», «Парфюмерный магазин». 

Лепка «Флакончик для духов». 



 

Организация 

производства (по 

отраслям) 

3 неделя Макет «Хлебозавода» 

 

Лексическая тема 

«Профессии» 

Дети узнают этапы 

производственного процесса 

изготовления хлебобулочных 

изделий, о профессиях людей, 

работающих на хлебозаводе 

Изобразительная деятельность 

«План-схема хлебозавода», 

Сюжетно-ролевая игра 

«Хлебозавод». Речевая игра 

«Интервью у директора 

производства». 

Антенны, СВЧ-

устройства и их 

технологии 

4 неделя «Микроволновая печь» 

 

Лексическая тема 

«Инструменты» 

Дети узнают о возможностях 

микроволновой печи для быстрого 

приготовления, подогрева или 

размораживания пищи, помощи в 

хозяйстве. 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Дидактические игры «Что предмет 

расскажет о себе», «Какие 

предметы делают жизнь удобной». 

Рисование «Бытовая техника». 

Машиноведение, 

системы приводов и 

детали машин 

5 неделя «Коробка передач» 

 

Лексическая тема 

«Транспорт» 

Дети знакомятся с процессом 

вращения и переключения 

механического провода. 

Сюжетно-ролевая игра «Автопарк», 

отгадывание загадок о машинах, 

деталях и т.д. 

Апрель 

Проектирование, 

конструкция и 

производство 

летательных аппаратов 

1 неделя «Дельтаплан» 

 

Лексическая тема 

«Перелѐтные птицы» 

Дети узнают об особенностях 

строения дельтаплана. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: интерактивная беседа  

об особенностях строения 

дельтаплана как летательного 

аппарата. 

Наземные комплексы, 

стартовое оборудование, 

эксплуатация 

летательных аппаратов 

2 неделя «Катапульта» 

 

Лексическая тема 

«Космос» 

Дети узнают о том, что в древности 

катапульта была одной из 

разновидностей орудий, 

применявшихся при осаде крепостей. 

В настоящее время так называют 

устройство для спасения лѐтчика из 

самолѐта в случае аварии. 

Сюжетно-ролевая игра «Аэродром», 

игры «Попади в цель», «Кто 

дальше». Лепка «Катапульта». 

Промышленное 

рыболовство 

3 неделя «Орудия лова» 

 

Лексическая тема 

«Водный мир» 

Дети узнают о различных видах 

орудий лова, придумают свои 

варианты. 

Дидактические игры «Рыбалка», 

«Где живѐт эта рыбка». Сюжетно-

ролевая игра «На рыбалку всей 

семьѐй». Лепка «Удочка». 

Май 

Колѐсные и гусеничные 

машины 

1 неделя «Танк» 

 

Лексическая тема «День 

Дети узнают о процессе движения 

транспортных средств с гусеничными 

движетелями. 

Сюжетно-ролевая игра «В бою». 

Изобразительная деятельность 

«Танк в бою», лепка «Танк». 



 

Победы» 

Градостроительство, 

планировка сельских 

населѐнных пунктов 

4 неделя «Строим село» 

 

Лексическая тема «Лето» 

Дети получат простейшие 

представления об особенностях 

планировки и объектах сельской 

местности. 

Сюжетно-ролевая игра «В гости в 

деревню». Дидактические игры 

«Найди отличия», «Что перепутал 

художник». 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности по парциальной  образовательной программе дошкольного образования  

«От Фрѐбеля до робота: растим будущих инженеров» 

(подготовительная  группа 6-7 лет) 

 

Тематический модуль Период Тема Содержание Мероприятия 

Сентябрь 

Вычислительные 

машины, комплексы и 

компьютерные сети 

1 неделя «Приборы измерения: 

часы» 

 

Лексическая тема «День 

Знаний» 

Дети узнают как можно измерить 

время. 

Игра-путешествие «В прошлое 

часов», Сюжетно-а игра «Магазин 

часов». Дидактическая игра «Что 

изменилось?» 

Роботы, мехатроника и 

робототехнические 

системы 

2 неделя «Сотовая связь» 

 

Лексическая тема «Я и 

моя семья» 

Дети получают простейшие 

представления об устройстве сотовой 

связи. 

Игровая деятельность «Сломанный 

телефон», «Связисты».Сюжетно-

ролевая игра «Салон сотовой 

связи». 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

3 неделя «Автосервис» 

 

Лексическая тема 

«Неделя безопасности» 

Дети получают простейшие 

представления обавтосервисе, как 

специальном месте, где происходит 

ремонт и диагностика 

автомобильного транспорта. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автосервис». 

Технология и машины 

лесозаготовок и лесного 

хозяйства 

4 неделя «Лесозаготовка» 

 

Лексическая тема 

«Осенние изменения в 

природе. Деревья» 

Дети получают простейшие 

представления о процессе 

лесовыращивания, заготовки и 

обработки древесного сырья. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: интерактивная беседа 

о процессе лесовыращивания, о 

профессиях людей, работающих на 

лесозаготовке. Аппликация 

«Машины-помощники в 

лесозаготовке». 

Аэродинамика и 

процессы теплообмена 

5 неделя «Воздушный змей» 

 

Дети узнают, что воздушный змей, 

как и бумажный самолѐт, является 

Игра «Запускаем воздушного змея». 

Рисование «Парад воздушных 



 

летательных аппаратов Лексическая тема 

«Игрушки» 

летательным аппаратом тяжелее 

воздуха. 

змеев». Лепка «Летающие 

игрушки». 

Октябрь 

Приборы навигации 1 неделя «Компас» 

 

Лексическая тема «Наш 

любимый детский сад» 

Дети рассматривают компас, его 

устройство, определяют особенности 

ориентирования по нему. 

Игра-путешествие «Путешествие в 

прошлое навигационных 

приборов». Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие». Лепка «Компас». 

 Технология обработки, 

хранения и переработки 

злаковых, 

плодоовощной 

продукции. 

2 неделя «Производство 

кабачковой икры» 

 

Лексическая тема 

«Овощи. Труд взрослых 

на полях и огородах» 

Дети получают простейшие 

представления о технологии 

обработки плодоовощной продукции. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 

Дидактическая игра «Радуга 

здоровья». Рисование «Овощной 

хоровод». 

Технология мясных, 

молочных продуктов и 

холодильных 

производств.  

3 неделя «Холодильное 

оборудование» 

 

Лексическая тема 

«Фрукты» 

Дети узнают о различных видах 

холодильного оборудования 

(холодильник, морозильная камера). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Супермаркет», дидактические 

игры «Что из чего?», «Скажи 

какой?», «В какой магазин 

пойдѐшь?». 

Машины и аппараты, 

процессы холодильной и 

криогенной техники, 

систем 

кондиционирования и 

жизнеобеспечения. 

4 неделя «Кондиционеры как 

помощники в быту и на 

производстве» 

 

Лексическая тема 

«Грибы. Ягоды» 

Дети узнают о системе 

кондиционирования и 

жизнеобеспечения. 

Дидактическая игра «Потерянные 

части». Изобразительная 

деятельность «Холодильник». 

Аппликация «Морозильная 

камера». 

Ноябрь 

Приборы и методы 

преобразования 

изображений и звука 

1 неделя «Видеокамера» 

 

Лексическая тема 

«Домашние животные и 

их детѐныши» 

Дети получат простейшие 

представления о видеокамере, о 

способах преобразования и 

воспроизведения как движущихся, 

так и статических, цветных и чѐрно-

белых изображений. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

операторы, «Собери видеокамеру», 

Изобразительная деятельность 

«Видеокамера». 

Технология швейных 

изделий 

3 неделя «Конструирование 

одежды из различных 

материалов» 

 

Лексическая тема 

Дети получают простейшие  

представления о технологии создания 

швейных изделий и конструирования 

одежды из различных материалов. 

Игра-путешествие «Путешествие в 

прошлое швейной машины в 

прошлое иголки», Сюжетно-ролевая 

игра «Ателье». Рисование «Чертежи 

одежды». 



 

«Одежда. Головные 

уборы» 

Технология кожи, меха, 

обувных и кожевенно-

галантерейных изделий 

4 неделя «Конструирование 

обуви»  

 

Лексическая тема 

«Обувь» 

Дети узнают о технологии 

изготовления обуви, о профессиях 

людей, изготавливающих обувь. 

Игра-путешествие «В прошлое 

обуви». Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин обуви». Лепка «Сапоги 

скороходы». 

Декабрь 

Приборы и методы 

контроля природной 

среды, веществ, 

материалов и изделий. 

2 неделя «Метеорологическая 

станция: дождемер, 

флюгер, уличный 

термометр» 

 

Лексическая тема «Зима. 

Изменения в природе» 

Дети получают простейшие 

представления о разных 

метеорологических приборах и 

средствах контроля природной 

среды. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Синоптики», сюжетно-ролевая 

игра «Диктор прогноза погоды», 

настольно-печатные игры «Явления 

природы» «Найди пару». 

Светотехника 5 неделя «Настольная лампа 

своими руками» 

 

Лексическая тема 

«Новогодний праздник» 

Дети проектируют и собирают из 

разобранной на запчасти настольную 

лампу, изготавливают для неѐ абажур 

из дополнительного материала. 

Игра-путешествие «Путешествие в 

прошлое лампочки и осветительных 

приборов». Рисование «Настольная 

лампа». 

Январь 

Технология сахара и 

сахаристых продуктов, 

чая 

3 неделя «Завод по переработке 

сахаристых продуктов» 

 

Лексическая тема 

«Продукты» 

Дети получат простейшие 

представления о технологии 

переработки сахаристых продуктов. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кондитерская фабрика». 

Изобразительная деятельность 

вывеска для кондитерской фабрики. 

Февраль 

Строительные 

конструкции, здания и 

сооружения 

1 неделя «Стадион» 

 

Лексическая тема «Мой 

дом. Мой город» 

Дети получат простейшие 

представления об особенностях 

строительства стадиона, его 

конструкциях. 

Дидактическая игра «Кто работает 

на стадионе?», настольно-печатная 

игра «Найди-соедини». Лепка 

«Футбольная команда нашего 

города. 

Основания и 

фундаменты, подземные 

сооружения 

2 неделя «Подземный переход» 

 

Лексическая тема «Моя 

Родина» 

Дети получают простейшие 

представления об особенностях 

конструкции подземного перехода. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие по городу». 

Аппликация «Мосты». 



 

Проектирование, 

конструкция и 

производство 

летательных аппаратов 

3 неделя «Самолѐт» 

 

Лексическая тема «День 

Защитника Отечества» 

Дети узнают об особенностях 

строения самолѐта. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы 

пилоты», подвижная игра 

«Самолѐты». Рисование 

«Кукурузник».  

Март 

Технология эфиров, 

эфирных масел и 

парфюмерно-

косметических 

продуктов 

1 неделя «Фабрика по 

производству мыла» 

 

Лексическая тема 

«Мамин праздник» 

Дети получают простейшие 

представления об особенностях 

производства моющих средств и 

мыла. 

Игра «Что предмет расскажет о 

себе?», «Назови мыло» 

(словообразование), игра – 

упражнение «Мыльные перчатки». 

Сюжетно-ролевая игра «Салон 

красоты». 

Организация 

производства (по 

отраслям) 

3 неделя Макет «Порт» 

 

Лексическая тема 

«Профессии» 

Дети получают простейшие 

представления об устройстве речного 

порта, о профессиях людей, 

работающих в порту. 

Изобразительная деятельность 

«Пристань». Сюжетно-ролевая игра 

«Моряки».  

Антенны, СВЧ-

устройства и их 

технологии 

4 неделя «Телевышка» 

 

Лексическая тема 

«Инструменты» 

Дети получают простейшие 

представления об антенных 

системах. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

электроприборов». Дидактические 

игры «Послание из прошлого», 

«Четвѐртый лишний». Рисование 

«Как работает телеантенна». 

Машиноведение, 

системы приводов и 

детали машин 

5 неделя «БелАЗ, горная машина» 

 

Лексическая тема 

«Транспорт» 

Дети узнают о горных машинах, их 

назначении и особенностях 

конструкции. 

Дидактические игры «Что 

лишнее?», «Сложи целое». 

Рисование «БелАЗ». 

Апрель 

Наземные комплексы, 

стартовое оборудование, 

эксплуатация 

летательных аппаратов 

2 неделя «Космодром» 

 

Лексическая тема 

«Космос» 

Дети узнают о том, что такое 

наземные комплексы, их устройство. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие к далѐким 

планетам», рисование «Наземный 

ракетный комплекс», лепка 

«Ракета». 

Промышленное 

рыболовство 

3 неделя «Рыболовное судно» 

 

Лексическая тема 

«Водный мир» 

Дети получают простейшие 

представления об организации и 

ведении промысла (рыболовства). 

Дидактические игры «Рыбалка на 

Волге», «Где живѐт эта рыбка». 

Сюжетно-ролевая игра «Рыбаки», 

«На рыболовецком 

судне».Рисование «Рыбак с 

удочкой», лепка «Рыболовное 



 

судно. 

Май 

Проектирование и 

конструкция судов 

1 неделя «Авианосец» 

 

Лексическая тема «День 

Победы» 

Дети узнают об особенностях 

конструкции авианосца, его 

назначении. 

Игра-путешествие «В прошлое 

кораблей», Сюжетно-ролевая игра 

«Капитан», настольно-печатная 

игра «Морской бой». 

Технологии и средства 

механизации сельского 

хозяйства 

4 неделя «Выращивание 

растений» 

 

Лексическая тема «Лето» 

Дети получат простейшие 

представления о растениеводстве, об 

увеличении производительности и 

улучшений условий труда для людей, 

работающих в сельском хозяйстве. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Фермерское хозяйство». 

Дидактические игры «Что посеешь, 

то и пожнешь», «Вершки и 

корешки». Аппликация «Комбайн». 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Основополагающими принципами образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста в парциальной программе 

являются принципы, сформулированные и обоснованные В.Т. Кудрявцевым. 

Первый принцип – общность приоритетов творческого развития. При решении специфических задач развития творческого потенциала 

ребѐнка основное внимание уделяется развитию реализма воображения, умение видеть целое прежде частей, формированию надситуативно-

преобразовательного характера творческих решений, мысленно-практическому экспериментированию. 

Второй принцип – ориентация на универсальные модели творчества в ходе развития творческих способностей детей. 

Третий принцип – проблематизация детского опыта. Это особое инициативное действие (взрослого и ребѐнка), в результате которого те или 

иные нормативные компоненты социокультурного опыта приобретают незавершѐнный, неопределѐнный, «неочевидный», проблемный характер. 

Четвѐртый принцип – полифонизм, многообразие форм воплощения ребѐнком своего творческого замысла. 

Эти четыре принципа В.Т. Кудрявцева легли в основу разработки особого алгоритма, технологии проведения занятия по формированию у 

детей старшего дошкольного возраста готовности к изучению технических наук. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основная цель – сделать родителей активными участниками образовательной деятельности, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей.  

Вовлечение родителей в образовательную деятельность с использованием конструкторов и робототехники реализуется по трѐм 

направлениям: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 вовлечение родителей в деятельность ДОО; 

 совместная работа по обмену опытом. 

Примерные формы работы: 

 коучинг-сессии – форма, с помощью которой родители учатся особому стилю мышления, раскрывают потенциал своей личности для 

максимизации собственного профессионального развития; 

 круглый стол, семинар-практикум, мастер-класс; 



 

 конструкторское бюро – обмен опытом семейного конструирования; 

 творческие проекты; 

 памятки о том, как с ребѐнком организовать работу с конструктором; 

 информационные стенды: устная и письменная информация, информационно-просветительская газета «Юный техник»; 

 открытый просмотр образовательной деятельности и других видов деятельности; 

 неделя «открытых дверей», в ходе которой родители наблюдают деятельность педагогов и детей, а также могут сами поучаствовать в 

образовательном процессе; 

 папки с консультациями специалистов; 

 выставки детских работ; 

 конструкторский турнир – соревнования семейных команд по конструктивно-модельной деятельности. 

Такое сочетание традиционных и нетрадиционных форм работы способствует повышению компетентности родителей и значительно 

сказывается на эффективности всей работы по подготовке дкткй дошкольного возраста к изучению технических наук. 

Материально – техническое обеспечение программы. 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых во всей 

группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности уединения. Учѐт национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, предполагает наличие оборудования природоведческой, патриотической, 

этнологической направленности. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в соответствии со спецификой Программы). Наличие 

полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре),  - это сенсорные 

материалы, геометрические фигуры и пр. 

Принципы отбора игрового оборудования: 

 эстетичность внешнего вида игрушки и отсутствие ошибок в конструкции игру3шки, в логике игры и в еѐ описании; 

 культуросообразность игрушки и еѐ соответствие принятым в обществе нормам и духовно-нравственным ценностям; 

 возможность освоения игрушки детьми со специальными нуждами (с физическими недостатками и особенностями); 

 прочность и долговечность игрушки; 

 использование экологически чистых материалов; 

 качество описания игрушки, качество упаковки игрушки. 

 

1.3.3.5. 2.6.3. И.А. Лыкова «Фанкластик: весь мир в твоих руках»  

 

Описание образовательной деятельности. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 



 

Специфика  конструирования  обусловлена  тем,  что  ребенок осваивает  общекультурные  способы  создания  конкретных  предметов  или 

композиций, учится выражать свои мысли (замыслы, идеи, планы, проекты, оценки) в вещной форме и свободно переносит их в разные 

содержательные контексты, наделяя культурными и личностными смыслами. Он приобретает опыт освоения, трансляции и развития 

культуры на доступном уровне.  

Основным  методом является  метод пробуждения  предельно творческой  самостоятельности (самодеятельности),  а  основную 

педагогическую ценность являет не результат деятельности как таковой, а творческий процесс, направленный на «открытие» ребенком 

окружающего пространства,  поиск  своего  места  в  нем  и  выражение  эмоционально- ценностного отношения к миру.  

Педагог содействует развитию у детей универсальных способностей на основе умения видеть целое (конструкцию) и его части: 

устанавливать связь между конфигурацией и назначением; определять пространственное положение элементов и понимать логику 

конструкции (выделять опорные детали  и  узлы  крепления;  учитывать  запас  прочности  для  адекватного изменения  постройки);  

использовать  детали  с  учетом  их  конструктивных свойств;  заменять  одни  детали  другими  в  разных  комбинациях; находить творческие  

решения;  не  бояться  апробировать  варианты,  замечать  и своевременно исправлять ошибки, оценивать результат своей и совместной с 

другими детьми деятельности. 

Наиболее  значимым  и  безусловно  новым  в  предложенном содержании  является  принцип  трансформации  — изменение  каждой 

постройки  на  основе  выявления  ее  конструктивных  и  функциональных особенностей (например, такие темы образовательных ситуаций 

«Как узкая дорожка стала широкой», «Как деревенская дорогая стала городской», «Как прямая дорога превратилась в лабиринт» и др.). 

Целью  каждой  образовательной  ситуации  является  поиск  способов решения  увлекательной  для  детей  задачи:  как  люди  изобрели  

колесо, научились делать транспорт, прокладывать дороги и возводить мосты; как родник превратился в поющий фонтан, а труба — в 

водопровод; как гусеница стала бабочкой, а бутон раскрылся и стал цветком и мн. др. Этот принцип позволил  автору  программы  

интегрировать классический  подход  с инновационным и спроектировать  развивающее  содержание конструирования,  отвечающее  задачам  

современного  дошкольного образования.Образовательная  деятельность  по  конструированию  проводится  в форме  образовательных  

ситуаций  проблемно-эвристического  характера: развивающих  занятий,  дидактических  игр,  интегрированных  проектов, мастер-классов и 

других современных дидактических форм. 

Основной    путь    развития    детей    средствами    конструктивной деятельности следующий:  

 создание  оптимальных  условий  для  накопления  и  постепенного обобщения полученного опыта;  

 перевод внешней (практической) деятельности во внутренний план (мышление,  воображение),  решение  интеллектуальных  задач, 

связанных  с  изменением  ракурса,  сменой  точки  зрения, прогнозированием результата (мысленное экспериментирование с формой и 

конструкцией); 

 инициативный перенос освоенных способов в разные ситуации;  

 применение  освоенных  способов  в  играх  и  упражнениях  с условными  заместителями  (геометрическое  плоскостное  и компьютерное 

конструирование);  

 свободное  использование  способов  конструирования  в самостоятельной деятельности, в том числе в культурных практиках и разных видах 

художественно-творческой деятельности (игровой, изобразительной, театрализованной и др.). 

Культурные    практики    —    это    обычные    для    ребенка    способы самоопределения  и самореализации, тесно  связанные с  

содержанием  его повседневной жизни и общения с другими людьми. Культурные практики связаны с активной, самостоятельной, 



 

разноаспектной апробацией каждым ребенком  новых  для  него  видов  деятельности,  а  также  способов  ее осуществления  и  форм  

организации,  основанных  на  индивидуальных интересах, потребностях, способностях.  

В  культурных  практиках  содержание  действий,  их  цель,  способы реализации  замысла  определяются  каждым  ребенком  

самостоятельно  и зависят от его активности, умения гибко использовать приобретенный опыт (познавательный, коммуникативный, игровой, 

художественно-эстетический).  

В  культурных  практиках  дети  самостоятельно,  по  своей  инициативе  и  на основе  своих  индивидуальных  желаний,  интересов,  

потребностей, способностей,  умений  осваивают  доступные  им  виды  деятельности  и способы поведения. Они действуют свободно, 

уверенно, не боятся проявить инициативу, обосновать выбор, высказать свое собственное мнение, оценить ситуацию или поступок. В 

культурных практиках разные виды деятельности быстро  сменяют  друг  друга  и  свободно  интегрируются  детьми  в  разных вариантах их 

сочетания (подчас неожиданных для взрослых).  

Воспитатель помогает детям вспомнить и глубже осмыслить разные способы изменения одной и той же постройки:  

1) замена одних деталей другими; 

2) надстройка сооружения для ее изменения в высоту, длину, ширину;  

3) изменение положения деталей в пространстве; 

4) создание конструкции из другого материала. 

Способы организации детского конструирования. 

 Конструирование  по  образцу  заключается  в  том,  что  детям предлагаются  образцы  построек  и,  как  правило,  показывают  способы  их 

воспроизведения. В данной форме обеспечивается прямая передача готовых знаний  и  способов  действий,  что  напрямую  не  способствует  

развитию творчества,  но  служит  для  него  важной  основой:  дети  знакомятся  со свойствами  материалов,  осваивают  технику,  учатся  

планировать  свою деятельность.  

 Конструирование  по  замыслу обладает  высоким  потенциалом  для поддержки  индивидуальности,  самостоятельности,  инициативы  

каждогоребенка и развития детского творчества. Важно помнить о том, что замыслы детей еще неустойчивы и часто меняются в процессе 

деятельности, поэтому педагог ведет системную работу по развитию воображения, формированию у  детей  обобщенных  представлений  и  

универсальных  способовконструирования, а также способности к поиску ассоциаций (ассоциативное мышление). 

 Конструирование  по  теме характеризуется  тем,  что  детям предлагается  общая  тематика  (например,  цветы,  птицы,  рыбы,  деревня, 

город),  но  каждый  ребенок  индивидуально  находит  свой  собственный замысел  в  рамках  данной  темы,  самостоятельно  выбирает  

материал  и способ или технику конструирования.  

 Конструирование по фотографиям, чертежам и наглядным схемам(в  соответствии  с  индивидуальными  и  возрастными  возможностями), 

разработанное С. Леона Лоренсо и В.В. Холмовской, создает возможности для  развития  внутренних  форм  наглядного  моделирования.  Эти 

возможности наиболее успешно реализуются, если детей сначала обучают построению  простых  схем-чертежей,  а  затем  создают  условия  

для практического  создания  конструкций  с  опорой  на  простую  схему-чертеж. Наиболее  легко  и  естественно  это  происходит  при  

грамотном  сочетании компьютерного конструирования с практическим.  

 Конструирование  по  модели, разработанное  А.Н.  Миреновой и использованное  в  исследовании  А.Р.  Лурии, заключается  в  том,  что  в 

качестве натуры детям предлагается модель, т.е. форма, обклеенная бумагой (И.А. Лыкова предлагает обворачивать модель с помощью 

фольги или ткани). При такой форме организации деятельности педагог ставит перед детьми конкретную задачу, но не показывает способ ее 

решения.  



 

 Конструирование  по  условиям,  предложенное  Н.Н.  Поддьяковым, является  принципиально  новым  и  очень  эффективным,  поскольку  

носит проблемный и открытый характер. Суть его заключается в том, что детям не предлагают  образец,  рисунок,  схему, чертеж  или  

модель,  но  четко обозначают  условия,  которым  эта  постройка  должна  соответствовать  икоторые, как правило, раскрывают ее 

практическое назначение (например, построить гараж для легковой или грузовой машины, возвести мост через речку определенной ширины.  

 Каркасное  конструирование, выделенное  Н.Н.  Поддьяковым  и разработанное  И.А.  Лыковой, предполагает  такой  тип  постройки  и 

организации деятельности, при котором дети сначала знакомятся с каркасом как  центральным  звеном  постройки,  а  затемосваивают  

способы  его преобразования  (трансформации)  в  задуманную  конструкцию.  Эта  форма организации  конструирования  — хорошее  

средство  развития  творческоговоображения,  образного  мышления,  обобщенных  способов  действий (интеллектуальных и практических). 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности в младшей группе (3-4 года): 

Сентябрь 

1. Вот какие разные у нас дорожки (выкладывание деталей на полу способом  «приложение»,  без фиксированного  соединения,  свободное 

обыгрывание с применением мелких игрушек).  

2. Как узкая дорожка стала широкой (закрепление освоенного способа и  его  усложнение  двумя  способами:  1)  расширение  дорожки  

путем переворота  детали  в  пространстве:  2)  расширение  дорожки  путем достраивания  второго  ряда  деталей,  чтобы  получилась  

двухполосная дорожка); свободное обыгрывание с применением небольших машинок или деталей «Фанкластик» для изображения машинок); 

3. Как дорожка превратилась в лабиринт (конструирование дорожек с поворотами). 

4. Как   обычная   дорожка   превратилась   в   сказочную   (свободное сочетание деталей по цвету и обыгрывание).  

Октябрь 

5. Вот какие красивые кустики! (Конструирование кустика на плоскости с применением длинных и коротких деталей).  

6. Как   подул   ветер   и   с   кустика   полетели   листики   (повторное конструирование кустика и обыгрывание явлени«листопад»). 

7. Вот  какие  тучи!  (Конструирование-коллажирование  – заполнение силуэтов  тучек  деталями  «Фанкластик»,  вместо  силуэтов  тучек  

можно использовать небольшие обручи; для обыгрывания явления «дождь» можно использовать ленты, шнурки, тесьму).  

8. Как из большой тучи пошел разноцветный дождь! (Конструирование большой  тучи  – заполнение  большого  обруча  деталями  

«Фанкластик», конструирование капелек и струек дождя из квадратных и прямоугольных деталей – выкладывание способом «приложение»).  

Ноябрь 

9.  Как  капельки  превратились  в  струйки  дождя?  (Закрепление способов, освоенных на занятии 8 и первые попытки соединения деталей с 

помощью педагога).  

10. Вот какие разные у нас заборчики!  

11. Как низкий заборчик стал высоким? 

12. Как на заборчике открылись ворота.  

Декабрь 

13. Вот какая у нас елочка! 

14. Вот какие разные у нас елочки. 

15. Как мы вместе сконструировали елочную гирлянду. 

16. Вот какие у нас елочные игрушки! 



 

Январь 

17. Вот какая у нас лесенка! 

18. Как лесенка превратилась в железную дорогу. 

19. Как лесенка превратилась в горку. 

19.   Разноцветные   ледянки   (опыт   соединения   деталей   вместе   с педагогом).  

Февраль 

21. Пестрый коврик. 

22. Как коврик превратился в полосатую дорожку.  

23. Вот какие у нас лавочки (по сюжету сказки «Лисичка со скалочкой»).  

22. Как лавочка превратилась в стол. 

Март 

25. Вот какой у нас цветок (совместно с педагогом).  

26. Красивый цветок для мамочки (индивидуально).  

27. Разноцветные лучи (соединение деталей вместе с педагогом).  

28. Солнышко-колоколнышко (совместно с педагогом – выкладывание лучей, закрепление способа соединения деталей). 

Апрель 

29. Вот какие у нас мостики! 

30. Как узкий мостик стал широким.  

31.    Как    опасный    мостик    стал    безопасным    (из    строительных материалов).  

32. Вот какие у нас лодочки! 

Май 

33. Вот какие красивые у нас клумбы! 

34. Праздничный салют. 

35. Разноцветные бабочки. 

36. Вот поезд наш едет, колеса стучат! 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности в средней группе (4-5лет): 

Сентябрь 

1. Вот какие разные у нас дорожки.  

2. Как узкая дорожка стала широкой (закрепление освоенного способа и  его  усложнение  двумя  способами:  а)  расширение  дорожки  путем 

переворота  детали  в  пространстве, б) расширение  дорожки  путем достраивания  второго  рядя  деталей,  чтобы  получилась  двухполосная 

дорожка). 

3. Как дорожка превратилась в лабиринт (конструирование дорожек с поворотами). 

4.   Как   обычная   дорожка   превратилась   в   сказочную   (свободное сочетание деталей по цвету и обыгрывание).  

Октябрь 

5. Как мы строили и ремонтировали дорожки. 



 

6.  Как мы вместе строили лабиринт  с  кладовкой (из длинных и коротких деталей, работа в парах). 

7. Вот какой у нас огород (грядки – соединение 2-4 деталей, сверху выкладываются детали, изображающие овощи). 

8. Как мы соорудили забор возле огорода с грядками.  

Ноябрь  

9. Как мы построили загородку для домашних животных (замкнутая форма). 

10. Как мы построили колодец! (замкнутая форма). 

11.    Как    мелкий    колодец    стал    глубоким    (замкнутая    форма+ преобразование). 

12. Как мы построили домик для игрушек. (замкнутая форма+ детали по выбору). 

Декабрь 

13. Вот какая у нас елочка! 

14. Вот какие разные у нас елочки. 

15. Как мы вместе сконструировали елочную гирлянду. 

16. Вот какие у нас елочные игрушки! 

Январь 

17. Вот это стул, на нем сидят! 

18. Приходите в гости к нам! (стол и стулья). 

19. Как мы построили кроватки для трех медведей (конструирование по условию, с учетом размера игрушек).  

19. Как кресло превратилось в диван.  

Февраль 

21. Как опасная горка стала безопасной. 

22. Как короткий тоннель стал длинным. 

23. Как и почему мы перестроили  гараж  (экспериментирование  с высотой и шириной). 

24. Самолет построим сами и помчимся над лесами! 

Март 

25. Вот какой у нас букет (совместно с педагогом).  

26. Красивый букет для мамочки (индивидуально).  

27. Солнышко в окошке. 

28. Птички прилетели!  

Апрель 

29. Строим мостики.  

30. Как низкий мостик стал высоким (из строительных материалов). 

32. Как опасный мостик стал безопасным. 

33. Как лодочка превратилась в кораблик.  

Май 

33. Вот какие у нас клумбы (изящные постройки). 

34. Как гусеница превратилась в бабочку. 



 

35. Как загородка превратилась в зоосад. 

35. Вот какие домики у нас в деревне! 

Основные психолого-педагогические условия. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие качество образовательных  услуг, успешность  индивидуализации  содержания  

образования  и  возможность личностного роста каждого ребенка: 

 разнообразие  и  постоянная  смена  видов  детской  деятельности, объединенных образовательной целью программой развития; 

 многоуровневая  интеграция  конструирования  с  другими  видами детской деятельности (познанием, игрой, экспериментированием, 

исследованием, изобразительным творчеством, детским театром и др.); 

 проблематизация  содержания  конструирования,  создание поисковых  и  эвристических  ситуаций,  связанных  с  открытостью, 

незавершенностью, многозначностью, вариативностью решений; 

 получение каждым ребенком конкретного продукта как успешно достигнутого  результата  индивидуальной  или  коллективной деятельности  

конструирования  (фиксация  и  презентация результата); 

 наличие  специально  оборудованного  места,  включающего широкий выбор материалов для конструирования, предметов для обыгрывания  

построек,  инструментов,  книг,  пособий,  предметов культуры и произведений искусства; 

 индивидуальные  программы  и  маршруты  развития  каждого ребенка  с  учетом  его  интересов,  способностей,  темпа  развития, 

индивидуального стиля обучения, характера социального запроса родителей и степени их взаимодействия с педагогом; 

 вариативность    мер    профилактики    утомления,    учитывающей психофизиологические особенности конкретного ребенка; 

 актуализация разнообразных форм самовыражения; 

 активизация позиции детей по отношению к конструированию как созидательной  и  преобразующей  деятельности,  формирование опыта  

самоорганизации,  самодеятельности,  саморазвития; создание условий для культурных практик; 

 создание    эмоционально    комфортной    атмосферы    в    детском коллективе; 

 уважение     личности     каждого     ребенка,     формирование     его положительной самооценки, «Я-концепции» творца; 

 включение в педагогический процесс компонента психологического сопровождения деятельности всех его субъектов (детей, педагогов, 

родителей); 

 формирование   у   ребенка   умения   обоснованно   и   культурно противостоять давлению авторитета в отстаивании своего замысла, 

способа, решения, мнения. 

 

2.6.4. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100», «По дороге к азбуке» Т.Р. Кисловой. 

Содержание речевого развития 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Развитие устной  речи детей 
Привлечение внимание u интереса детей к собственной речи u речи окружающих: 

 развитие внимательного отношения к сообщениям взрослого и детей; 

 воспитание уважительного отношения к высказываниям других детей; 

 выявление и исправление намеренных ошибок в речи воспитатель и непроизвольных грубых ошибок в высказываниях собственных   и 



 

других детей; 

 воспитание самоконтроля своей речи; 

 поощрение намерения ребѐнка высказаться; 

 создание условий для высказываний и общения детей; 

 содействие развитию интереса к речевым заданием путѐм использования разнообразного, занимательного наглядного и речевого материала. 

 развитие речевого аппарата, звуковой u интонационной культуры речи, фонематического слуха и аналитико-синтетических способностей. 

 развитие артикуляционного аппарата: выполнение специальных артикуляционных упражнений и массажа под руководством воспитатель; 

 совершенствование умений различать, воспроизводить и варьировать интонации, темпы речи, высоту и силу голоса, отхлопывать ритмы 

стихотворений; 

 расширение представлений о звуках: гласных и согласных, твѐрдых  и мягких согласных; 

 закрепление и расширение умений звукового анализа: узнавать звуки в звуковом ряду, в словах, словосочетаниях и предложениях; 

классифицировать звуки по группам (гласные и согласные, твѐрдые и мягкие согласные), определять повторяющиеся звуки, выделять звуки 

в начале слов, подбирать слова на заданный звук; 

 развитие умений слогового анализа состава слова (соотносить количество слогов с количеством гласных звуков, отхлопывать слоги в словах, 

добавлять к словам недостающие слоги). 

Обогащение и уточнение словаря: 

 расширение объѐма словарного запаса детей словами тематических групп в соответствии с темами бесед («Дом», «Семья», «Город», «Осень» 

и пр.); 

 развитие умения классифицировать слова по тематическим группам; 

 развитие умения различать части речи: существительные («слова — названия предметов»), прилагательные («слова — названия признаков»), 

глаголы («слова — названия действий»), предлоги; 

 создание условий для употребления новых слов в собственной речи детей в ходе тематических игровых ситуаций, составления рассказа по 

подходящей к теме картинке, в процессе обсуждения и бесед по данной теме во время прогулок и прочих режимных мероприятий. 

Совершенствование грамматического строя речи: 

 развитие умений образования новых слов приставочным и суффиксальным способами по определѐнным моделям, упражнения в образовании 

слов по образцу (задания типа «Назови ласково», «Скажи со слогом по в начале слова»); 

 развитие представлений об однокоренных словах, умения выделять их среди других слов, группировать, самостоятельно образовывать по 

образцу («Назови слова, похожие на слово "лес" ["дом", "снег" и др.]»); 

 совершенствование умений образования и употребления форм слов, согласования прилагательных с существительными в роде, числе и 
падеже («Скажи со словами "один", "два", "пять‖», «Скажи со словом "новый" ["тѐплый", "пушистый" и др.]», «Скажи со словами "один", 

"много‖» и пр.); 

 совершенствование умений составлять словосочетания и предложения (по вопросам воспитателя, по опорным словам или картинкам) и 
распространять предложения; 

 расширение представления о предлогах: различение простых и сложных предлогов; развитие умения выделять предложи из словосочетания 

и предложения, подбирать предложи к словам, составлять предложения с предлогами; исправление намеренных ошибок в употреблении 



 

предлогов («Найди и исправь ошибку»); 

 создание условий для их употребления в речи детей. 

Развитие связной диалогической и монологической речь: 

 развѐрнутые ответы на вопросы взрослого; 

 создание ситуаций для обсуждения тем, бесед детей со взрослым или друг с другом; 

 рассказывание о себе, каком—либо предмете, животном по опорным картинкам  и по схеме; 

 пересказ сказок и историй, составление с помощью воспитателя рассказов по серии картинок. 

Развитие мелкой моторики рук: 

 выполнение пальчиковой гимнастики, самомассажа pyк; 

 развитие тонких дифференцированных движений и выносливости пальцев рук в ходе выполнение заданий, связанных с обведением по 

контуру, дорисовкой деталей рисунков, проведением прямых и извилистых линий для соединения объектов, прорисовкой «ходов» в 

лабиринте, штриховкой и закрашиванием крупных и мелких деталей рисунка. 

Практическое овладение нормами речи и их применение в различных формах и видах детской деятельности 

Коммуникативная деятельность(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками). 

 развитие внимания и интереса к сообщениям взрослого, понимание их содержания;  

 развитие умений отвечать на вопросы воспитателя полным, развѐрнутым ответом; излагать собственные впечатления, пожелания, просьбы и 

жалобы; 

 развитие интереса и внимания к речи сверстников, умения отвечать на их вопросы, задавать им вопросы, излагать собственные пожелания и 

просьбы; 

 стимулирование к проявлению инициативы в общении со взрослыми и сверстниками (высказаться, поддержать разговор и т.д.); 

 создание условий для участие в коллективном рассказе (сказок, рассказов, мультфильмов); 

 воспитание уважительного отношения к мнению окружающих, умение выслушать собеседника, не перебивая его; 

 воспитание доброжелательного отношения к сверстникам, обучение применению речевого этикета в общении с окружающими (приветствие, 

прощание, выражение благодарности, употребление «вежливых» слов); 

 освоение правил адекватного поведения в коллективе, осознание необходимости регулировать своѐ поведение; 

 проявление участия к сверстникам, оказавшимся в трудной ситуации: выражение им сочувствия, поддержки, умение дать совет, как выйти из 

ситуации. 

Игровая деятельность: 

 участие в подвижных играх по знакомым правилам с речевым со- провождением («Листики осенние», «Гуси-гуси», «Паровоз», «Мы шагаем 
по сугробам», «Зайчик» и др.); 

 проявление интереса к знакомым и новым играм, способствующим оптимизации речевого опыта: «Назови ласково», «Скажи наоборот», 

«Скажи со словом "много"», «Скажи со словами "один", "три", "пять"», «Скажи со словом "нет"», «Угадай, какой слог пропущен»,«Угадай, 
какое слово пропущено», угадывание предмета по названию его частей, по описанию признаков и др.); 

 участие в играх на развитие мелкой моторики рук в сопровождении декламации коротких стихов, потешек, считалок («Веночек», «Замок», 

«Рыбки», «Елочка» и др.); 



 

 попытки вовлечь своих сверстников в знакомую игру, изложить еѐ правила, распределить между еѐ участниками роли и задачи; 

 выбор игры, адекватной условиям, игровому материалу и количеству участников; 

 использование речевого опыта (тематический словарь, согласование слов, употребление предлогов, связная речь, интонационные  умения) во 

время сюжетно-ролевыхигр, игр-инсценировок (по мотивам известных картин, сказок, мультфильмов);  

 поддерживание игрового диалога; 

 применение речевого познавательного опыта в играх, связанных с пониманием значения слов («Назови лишнее слово», «Утро, день, вечер, 

ночь», «Осень, зима, весна, лето» и др.). 

Познавательно - исследовательская деятельность: 

 проявление интереса к речевому и языковому материалу на занятиях по развитию речи: к многообразию звуков, к способам изменения слов 
(игры со словами), к рассказам о приключениях сквозных персонажей; 

 проявление интереса к речевому материалу, рассказам взрослого на занятиях по другим образовательным областям (по окружающему миру, 

математике, риторике, музыке и др.); 

 применение умений производить мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, исключения, моделирования и 

конструирования на основе речевого (словесного) и языкового материала (звуков и слогов), на основе предметов и карточек; 

 конструирование на основе речевого и словесного материала (составление предложений по опорным словам и картинкам, составление слов 
из звуков и слогов), на основе предметного материала (деталей конструктора или другой поделки, кубиков, мозаики, пазлов); 

 определение сходства и различия на основе звукового и слогового состава слов, словесного состава идентичных предложений, предметов со 

сходными признаками, парных картинок с незначительными различиями; 

 сравнение изображений по размеру и формулирование своих умозаключений в речи (медведь больше, чем лиса; мышка меньше, чем лиса; 

лиса меньше, чем медведь, но больше, чем мышка); 

 согласование слов с учѐтом количества, формы, цвета, размера, фактуры предмета (составление словосочетаний, описательных загадок); 

 использование выразительных средств речи (интонации, темпа, ритма, высоты и силы голоса) во время декламации стихотворений, при 

озвучивании персонажей игры (сказки или «ожившей» картинки); 

 применение лексических и грамматических умений, опыта связной речи в собственных рассказах и сообщениях в ходе образовательной 

деятельности по другим образовательным областям 

 

Тематическое планирование по парциальной программе речевого развития детей «По дороге к Азбуке» Т.Р. Кисловой 

(от 4 до 5 лет) 
 

Месяц  Неделя  Тема  Цели 

Сентябрь 1 неделя Знакомство с нашими героями Активизация словаря, развитие речевого внимания, 

знакомство с органами артикуляции 

2 неделя Игрушки (Звуки) Расширение и систематизация словарного запаса, 



 

развитие фонематических представлений; 

грамматического строя речи. Знакомство с понятием 

«звуки». 

3 неделя  Части тела (Звук [А]) Развитие диалогической речи, расширение словарь; 

развитие грамматического строя речи, развитие 

выразительности речи путѐм подбора 

прилагательных, обогащение представлений о 

наречиях места. Знакомство со звуком [А]; понятие 

«гласные звуки». 

4 неделя Осень (Звук [О]) Обогащение словаря, развитие творческого 

воображения, работа над связной речью, обогащение 

представлений о наречиях места. 

Октябрь  1 неделя Овощи (Звук (У]) Увеличение объѐма словаря, обучение 

использованию простых предлогов в речи. Развитие 

умения различать звуки, фонематического слуха. 

Знакомство со звуком [У]. 

2 неделя Фрукты (звук [Ы]) Уточнение и закрепление словаря; развитие связной 

речи. Развитие умений звукового анализа. Знакомство 

со звуком [Ы]. 

3 неделя Овощи—фрукты (звук [И)) Систематизация словарь; закрепление навыка 

употребления предлогов, глагольной лексики, 

навыков образования и изменения словосочетаний.  

Знакомство со звуком [И]. 

4 неделя Геометрические фигуры (звук [И]) Обогащение словарного запаса; соотнесение 

названий геометрических фигур с грамматическим и 

лексическим опытом. Развитие фонематического 

слуха, навыков звукового анализа 

Ноябрь 1 неделя Загадка-описание. 
Составление рассказа-описания посхеме 

Развитие умений классифицировать свойства 

предмета, соотносить их с символическим 

обозначением и составлять рассказ-описание по 

заданной схеме. 

2 неделя Дом (звук [Э]) Расширение словаря, закрепление навыков 



 

словообразования и словоизменения, формирование 

умения образовывать однокоренные слова. Развитие 

фонематического слуха; знакомство со звуком [Э]. 

3 неделя Мебель (звук [D]) Увеличение объѐма словарь, закрепление навыков 

словообразования, закрепление навыка употребления 

простых предлогов. Развитие умений звукового 

анализа. 

4 неделя Мебель (гласные звуки) Уточнение и обогащение словарь, грамматического 

строя речи, закрепление навыка употребления 

предлогов, развитие связной речи. Развитие 

фонематических представлений, умения 

звукоразличения, знакомство с понятием «гласные 

звуки». 

5 неделя Электрические приборы (гласные звуки) Развитие связной речи, речемыслительной 

деятельности. Развитие фонематического слуха и 

фонематического восприятия, умений звукового 

анализа слов. 

Декабрь  1 неделя  Семья (согласные звуки) Систематизация словаря, расширение представлений 

о предлогах и их использовании в речи, развитие 

грамматического строя речи. 

Знакомство с понятием «согласные звуки», 

сравнительный анализ согласных и гласных звуков. 

2 неделя Семья (звук [М]) Закрепление тематического словаря, грамматического 

строя речи, развитие речемыслительной 

деятельности. Знакомство со звуком  [М]. 

3 неделя Семья (звук [М]) Закрепление тематического словаря, грамматического 

строя речи, развитие речемыслительной 

деятельности. Знакомство со звуком  [М]. 

4 неделя Посуда (звук [М’]) Расширение объѐма словарь; подбор прилагательных-

антонимов; закрепление навыка использования 

предлогов в речи детей; развитие грамматического 

строя речи (образование и изменение слов 



 

суффиксальным способом). Знакомство со звуком 

[М’], дифференциация понятий «твѐрдое» и «мягкие» 

согласные.Различение звуков [М] и [М’]. 

Январь  1 неделя Рабочие инструменты (звук [К]) Расширение объѐма словаря, развитие 

речемыслительной деятельности, развитие умения 

составлять рассказ по серии картинок. Развитие 

фонематических представлений; знакомство со 

звуком [К]. 

2 неделя Головные уборы (зву к[К’]) Расширение словарного запаса; развитие логического 

мышления,  связной речи, закрепление  навыка  

использования предлогов  и наречий. Знакомство со 

звуком[К’]. 

3 неделя Головные уборы (звуки [К] и [К’]) Активизация словаря, развитие грамматического 

строя, диалогической речи. Развитие фонематических 

представлений, дифференциация звуков. 

Февраль 1 неделя Одежда (звук [П] и [П']) Развитие связной речи, расширение объѐма словаря; 

развитие умения обосновывать свои суждения. 

Развитие умений звукового анализа. Знакомство со 

звуками [П] и [П']. 

2 неделя Обувь (звуки [П] и [П’]) Активизация словаря, глагольной лексики; умения 

делать выводы и обосновывать свои суждения, 

закрепление умения составлять рассказ по серии 

картинок. Сравнение и различение звуков [П] и [П’]. 

 3 неделя  Зима (звук [Н]) Расширение объѐма словаря, подбор однокоренных 

слов, закрепление грамматических навыков и навыка 

использования предлогов; составление рассказа по 

картинке. Развитие  фонематического слуха, 

знакомство  со звуком [Н’], его различение со звуком 

[Н]. 

4 неделя Двери (звук [Л]) Развитие словаря, диалогической речи, 

речемыслительной деятельности, расширение 

представлений о предлогах. 



 

Развитие фонематических представлений, знакомство 

со звуком [Л]. 

Март  1 неделя Звери (звук [Л’]) Обогащение и систематизация словарь, глагольной 

лексики; развитие умения восполнить структуру 

предложения, проводить сравнительный анализ, 

составлять самостоятельный рассказ по образцу. 

Развитие умений звукового анализа, дифференциация 

звуков [Л]. 

2 неделя Домашние животные (звук [В] и [В’]) Активизация словаря, развитие умения производить 

сравнительный анализ. Знакомство со звуками [В] 

и[В’]). Развитие грамматических представлений, 

обогащение навыка употребления простых 

предлогов. Развитие звукового анализа, знакомство 

со звуком (В,],  дифференциация [В], [В’]. 

3 неделя Птицы (звук (Т] и [Т’]) Обогащение  словаря,  закрепление  умений  

сравнительного анализа, развитие речемыслительной 

деятельности. Развитие умений 

звуковогоанализа.Знакомство со звуком [Т].Развитие 

фонематического восприятия; знакомство со звуком (Т’] и 

его сопоставление со звуком [Т]. 

4 неделя Животные жарких стран (звук [Ж]) обогащение словарь, закрепление навыка 

словоизменения, развитие представления о 

предлогах; развитие диалогической речи. Развитие 

фонематических представлений, знакомство со 

звуком [Ж]. 

 5 неделя Рыбы (звук [Щ’]) Расширение объѐма словаря, грамматических умений, 

развитие навыка сравнительного анализа 

(предметного и звукового). Знакомство со звуком 

[Щ’]. 

Апрель 1 неделя  Хлебные и молочные продукты (звук [Б] и [Б’]) Обогащение  словарного запаса,  активизация 

грамматических умений. Развитие фонематического 

слуха, знакомство со звуком [Б].Развитие умений 

звукового анализа, знакомство со звуком [Б’], 



 

различение звуков [Б] и [Б’]). 

2 неделя  Магазины (звук [Ф’] и [Ф]) Расширение объѐма словаря, обогащение навыка 

употребления простых предлогов, развитие 

творческого воображение, аналитических 

способностей, умение систематизировать предметные 

и звуковые представления. Знакомство со звуком 

[Ф’], дифференциация [Ф] и [Ф']. 

3 неделя Транспорт (звуки [Р] и [Р’]) Обогащение словаря тематическими группами слов; 

развитие речевого внимания, грамматических 

умений, закрепление навыка употребления в речи 

предлогов и опыта составления описательных 

рассказов. Развитие фонематического восприятия, 

дифференциация звуков [Р] и [Р']. 

4 неделя Город (звуки [Г]  и [Г’]) Закрепление и систематизация тематического 

словарь, развитие грамматических навыков (развитие 

умения подбирать прилагательные-антонимы в 

заданной форме), умения использовать в речи 

простые предлоги. Развитие фонематического слуха, 

знакомство со звуком [Г’], дифференциации [Г] и 

[Г’]. 

Май 1 неделя Театр, музыкальные инструменты (звуки [Ч’] и 

[Щ’]) 
Обогащение словаря; развитие грамматического 

строя, речевого внимания, аналитико-синтетической 

деятельности, умения составлять рассказ по серии 

картинок. Развитие умений звукового анализа, 

дифференциация звуков [Ч’]. 

2 неделя Весна (звук [С’]) Расширение словаря; развитие грамматического 

строя, связной речи, умения делать выводы и 

обосновывать свои суждения, совершенствование 

умения составлять рассказ по схеме. Знакомство со 

звуком [С’], различение [С] и [С’]. 

3 неделя  Профессии (звуки [Х] и [Х’]) Закрепление и уточнение тематического словаря, 

грамматических умений, расширение представления 

о предлогах  (сложные предлоги). Знакомство со 



 

звуком [Х’], дифференциация [Х] и [Х’]. 

4 неделя Прощание с нашими героями Систематизация словаря; развитие связной речи, 

речевого внимания, грамматического строя речи, 

умения классифицировать предметы в группы. 

 

2.6.5. Николаева С. Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания в детском саду 

Учебный план: 

Временной период Количество занятий 

В неделю 1 

В месяц 4 

В год 32 

 

Мониторинг 

Мониторинг проводится два раза в год: в начале учебного года (1-2 недели сентября) и в конце учебного года (3-4 недели мая) Критерии оценки 

знаний и умений обучающихся: усвоен материал, в процессе усвоения, не усвоен. 

Усвоен: 

 Ребѐнок знает основные признаки живого, устанавливает связи между состоянием живых существ, средой обитания и соответствием 

условий потребностям. Знания носят обобщѐнный, системный характер. 

 Владеет предметными понятиями в соответствии с программой, устанавливает под руководством педагога и самостоятельно частные, и 

общие связи. 

 Пользуется наблюдением для познания природы. 

 Моделирует признаки объектов и связи. - 

 Владеет трудовыми умениями, достигая хороших результатов. 

 Достаточно уверенно ориентируется в правилах поведения в природе, старается их придерживаться. 

 Ребенок знает представителей животного мира и разделяет их по видам. Аргументирует свой выбор. Соотносит представителей животного 

мира со средой обитания. Называет их характерные признаки. Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к ним. Знает, 

как нужно ухаживать за домашними животными. 

 Понимает взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений. 

 Без труда выражает свое отношение к представителям животного мира. 

 Классифицирует растения по видам, знает их характерные признаки. 

 Называет условия, необходимые для жизни, роста и развития комнатных растений. Знает, как правильно нужно ухаживать за ними. У него 

сформированы практические умения и навыки ухода за растениями. Он проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к 

растениям. Знает объекты неживой природы и правильно называет их отличительные характеристики. Самостоятельно приводит примеры 

того, кем и для чего они могут быть использованы. 



 

 Правильно называет времена года, перечисляет их в нужной последовательности, знает характерные признаки каждого времени года. 

 Бережно, заботливо, гуманно относится к природе, нетерпим к другим детям и взрослым в случае нарушения ими правил общения с 

природой. Готов оказать помощь в случае необходимости. 

 Мотивом бережного отношения к природе служат понимание ценности жизни, стремление к совершению добрых поступков.  

В процессе усвоения: 

 Ребѐнок различает большое количество объектов природы, вычленяет характерные и - под руководством педагога - существенные признаки. 

 Знает признаки живого. Устанавливает частные и некоторые общие связи. 

 Умеет сравнивать объекты по признакам различия и сходства. Использует известные способы наблюдения для познания закономерностей 

природы. Недостаточно овладел общими понятиями и общими связями. 

 Трудовые процессы выполняет самостоятельно, достигает хороших результатов. 

 Ребенок в основном знает представителей животного мира и разделяет их по видам. Не всегда может аргументировать свой выбор. 

Соотносит представителей животного мира со средой обитания. Иногда не может назвать их характерные признаки. Проявляет интерес и 

эмоционально выражает свое отношение к ним. Знает, как нужно ухаживать за домашними животными и обитателями уголка природы. 

 Иногда затрудняется установить взаимосвязь между деятельностью человека и жизнью животных, птиц и растений. 

 Эмоционально выражает свое отношение к представителям животного мира. К проявлениям негативного отношения к природе другими 

детьми чаще пассивен. 

 Классифицирует растения по видам. Иногда не может назвать их характерные признаки. 

 Называет лишь некоторые условия, необходимые для жизни, роста и развития комнатных растений. 

 Знает, как правильно ухаживать за ними. В основном практические умения и навыки ухода за ними сформированы. 

 Проявляет интерес и эмоционально выражает свое отношение к объектам неживой природы и правильно называет их отличительные 

характеристики. Самостоятельно приводит примеры того, кем и для чего они могут быть использованы. 

 Почти всегда правильно называет времена года. Иногда затрудняется перечислить их в нужной последовательности. После наводящих 

вопросов взрослого правильно называет времена года. После наводящих вопросов взрослого правильно называет характерные признаки 

каждого времени года. 

Не усвоен: 

 Ребенок различает и называет большое количество животных и растений, вычленяет их особенности. 

 Знает некоторые их потребности (во влаге, в пище). 

 Устанавливает частные связи, сравнивает объекты по отдельным характерным признакам. В выделении общих признаков испытывает 

затруднения. 

 Не соотносит представителей животного мира со средой обитания. 

 Не может классифицировать растения по видам. Не может назвать их характерные признаки. 

 Не знает условия необходимые для жизни, роста и развития комнатных растений. Не знает, как правильно ухаживать за ними. Не 

сформированы практические умения и навыки ухода за ними. 

 Трудовые процессы выполняет несамостоятельно, качество труда низкое. 

 Не знает объектов неживой природы.  
Не может правильно назвать их отличительные характеристики. Не знает, кем и для чего могут быть использованы объекты неживой природы.  



 

 

Комплексно-тематическое планирование 
 

месяц недел

я 

Тема НОД Программное содержание Методы и приемы Материал Наблюдения 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1 – 2 неделя - 

диагностика. 

 

  1 Какие они цветущие 

растения? 

2.Кто помогал цветам 

расти? 

3.Что было сначала? 

4.Что будет потом. 

3
 н

ед
ел

я
 д

ел
я

 

Как заполнять 

календарь 

природы? 

Познакомить детей со страницами календаря 

на сентябрь, условными обозначениями; 

учить рисовать значки, пользоваться 

трафаретами, аккуратно раскрашивать 

квадратики дней недели; развивать интерес к 

наблюдениям за природой. 

Слушание звуков 

осеннего леса. Беседа об 

изменениях в природе 

произошедших в природе 

с приходом осени. 

Знакомство с календарем, 

условными 

обозначениями, 

трафаретами, правилами 

заполнения календаря 

Страницы календаря 

за сентябрь, 

условные 

обозначения, бумага, 

трафареты, 

карандаши. 

5.Где еще растут 

садовые цветы? 

6.Нужно ли собирать 

семена растений? 

4
 н

ед
ел

я
 

Делаем книгу 

«Приключения 

мышонка 

Пика» 

Дать детям представление о людях, 

создающих книгу, - писателе и художнике - 

иллюстраторе, о строении книги (обложка, 

титульный лист, обложка с текстом и 

иллюстрациями), объяснить, что книгу 

можно сделать самим 

Беседа о книге 

«Мышонок Пик». 

Рассказ о том, как и кто 

создает книги для детей. 

Алгоритм создания 

книги., Выполнение 

страниц книги. Рассказ 

детей о приключениях 

мышонка, запись его не 

магнитофон. 

Подведение итого, сборка 

страниц в книгу. 

Книга В.Бианки, 

магнитофон, изо 

принадлежности, 

трафареты мышонка, 

клетка с хомяком. 

7.Наблюдение за 

листопадом. 

8.Знакомьтесь дети, я - 

хомячок. 



 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

Экскурсия в 

библиотеку 

 

Познакомить детей с библиотекой - 

учреждением, в котором имеется собрание 

книг для всех желающих, книги выдают на 

дом, после прочтения их возвращают, за 

книгами следит и выдает их библиотекарь, он 

может посоветовать какую книгу выбрать, 

рассказать о писателе; познакомить детей с 

творчеством 

Сообщение темы и цели 

занятия. Экскурсия в 

библиотеку. 

Портрет В,Бианки, 

книги писателя 

9.Устроим для хомяка 

хороший дом. 

10.хорошо ли хомяку в 

новых условиях. 

11.Что и как ест хомяк? 
2
 н

ед
ел

я
 

Растения в 

нашем уголке 

природы 

Уточнить пред-я детей о 4-5 видах знакомых 

растений, о необходимых для них условиях 

жизни познакомить с новыми растениями; 

сформировать представление о 

влаголюбивых и засухоустойчивых 

растениях (разная потребность во влаге 

связана с разным строением растений - 

засухоустойчивые растения запасают влагу в 

толстых листьях и стеблях. 

Рассматривание 

комнатных цветов. 

Описание их. Беседа об 

условиях, созданных для 

роста и развития 

растений. Знакомство с 

новым растением. 

Знакомство со 

страницами паспорта 

растений. Выполнение 

трудовых действий. 

Характеристика 

комнатных растений, 

игрушка (какое либо 

растение), кузовок 

(корзиночка), с 

красными 

кружочками, 

обозначающий 

лесные ягоды 

12.Как хомяк делает 

запасы? 

13.Хомяк - 

чистоплотный зверек. 

14.Как хомяк отдыхает? 
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Изготовлен ие 

панно «Осень 

золотая» 

Познакомить с приемами изготовления работ 

из засушенных листьев. 

Сообщение темы занятия. 

Алгоритм выполнения 

работы. 

Обсуждение композиции 

панно. 

Выполнение работы. 

Организация выставки. 

Ватман, засушенные 

листья, изо 

принадлежности, 

клей, кисточки для 

клея. 

 

15 .Как хомяк ест и чем 

он отличается от 

мышонка. 

16. Когда хомяка трудно 

заметить? 
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Корова и коза - 

домашние 

животные 

Формировать у детей обобщенное 

представление о том, что корова и коза - 

домашние животные (живут у человека - в 

сарае, в коровнике), не бояться и позволяют 

ухаживать за собой; приносят пользу - 

корова дает, молоко, мяса, рога, кожу; коза - 

молоко, шкуру, шерсть, пух; человек 

заботиться о них, создает все условия для 

жизни. 

Рассматривание картин и 

беседа по ним. 

Рассказ о том как человек 

заботится о домашних 

животных по картине. 

Сравнение диких и 

домашних животных. 

Игра «Какую пользу 

приношу» 

Серии картинок о 

корове и козе, 

«Картины из жизни 

домашних 

животных», 

фланенлеграф, 

картинки к нему. 

17. Изучаем увядшие 

растения. 
18. 

Многообразие осенних 

листьев 
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Жизнь хомяка 

в природе 

Познакомить детей со степью - местом 

обитания хомяка, с образом жизни, который 

он ведет в естественных природных 

условиях, дать представление о 

приспособленности строения тела и 

поведения хомяка к самостоятельной жизни в 

природе (умеет делать нору, гнездо, 

отыскивать и запасать корм - семена 

различных растений, растить свое потомство, 

спасаться от врагов - лисы, хищных птиц - 

при помощи маскировочной окраски и 

прячась в норах 

Рассказ о жизни хомяка в 

природе с 

одновременным 

рассматриванием картин. 

Моделирование 

маскировки. Составление 

рассказа по картине 

«Семья хомяков». 

Картины «Семья 

хомяков», «Хомяки и 

сова», модель 

маскировки, рисунок 

- схема норы. 

19.первые заморозки. 

20.Наблюдаем за небом 

и облаками. 
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Как лесные 

звери медведь и 

белка готовится 

к зиме 

Дать детям представление о том, что лес - 

среда обитания диких животных, белка и 

медведь приспособились жить в лесу (они 

находят пищу, устраивают гнездо, берлогу 

выводят потомство, осенью эти звери 

готовятся к жизни в зимний период: медведь 

отъедается, подыскивает место для берлоги, 

поздней осенью залегает в нее, белка делает 

запасы орехов, желудей, грибов), развивать 

представление о последовательности 

событий в жизни лесных зверей - от лета к 

зиме). 

Беседа с детьми о лесе, 

основанная на их опыте. 

Моделирование на 

фланелеграфе Решение 

проблемной ситуации: 

почему белка не может 

жить на поле? 

Картинки «белки 

осенью», белки и 

медведя. 

21.Первый снег. 

22.Наблюдаем за 
солнцем 
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Лошадь и овца 

- домашние 

животные 

Формировать у детей обобщенное 

представление о том, что лошадь и овца - 

домашние животные (живут вместе с 

человеком, не боятся его; используются в 

хозяйстве, человек заботится о них, создает 

все условия для их жизни: строит 

специальные помещения - конюшню и 

овчарню, ухаживает за ними, кормит и 

заготавливает корм в прок, сушит сено); 

закрепить представления о том, что лошадь и 

овца домашние животные. 

Рассматривание картин и 

беседа по ним. 

Рассказ о том как человек 

заботится о домашних 

животных по картине. 

Сравнение диких и 

домашних животных. 

Игра «Какую пользу 

приношу». 

Картины: конюшня, 

вывоз сена на 

лошади, овцы на 

пастбище, стрижка 

овец, карточки к 

игре, фланелеграф с 

набором маленьких 

картинок. 

23.Наблюдение за 

вороной. 

24.Наблюдение за 

воробьем. 
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Уходит золотая 

осень 

Уточнить представления об осени, когда все 

в природе меняется (уходит тепло и 

становится холоднее, небо пасмурное, часто 

идут дожди; замирает жизнь среди растений 

и животных : вянут травы, и опадают листья 

с деревьев и кустарников, перелетные птицы 

улетают на юг, насекомые прячутся и 

замирают, животные в лесу в речках и 

прудах готовятся к зиме; люди осенью 

собирают урожай овощей и фруктов); 

развивать у детей художественное 

восприятие - умение слушать литературные 

произведения, смотреть картины художников 

на тему «Осень»; пробуждать стремление 

выразить себя в изобразительном искусстве 

Отгадывание загадки. 

Рассматривание 

календаря. 

Сравнение страниц 

календаря. 

Обобщение как 

изменилась природа 

осенью. 

Рассматривание картин 

художников «Осень». 

Рисование картин на тему 

«Осень». Организация 

выставки. 

Игрушка-мышонок 

Пик, магнитофон, 

принадлежности для

 изо 

деятельности панно 

из засушенных 

листьев, картины 

«сад» «огород». 

25.Какие снежинки. 

26.Снегирь. 
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Письма 

заболевшим 

детям 

 

Воспитывать у дошкольников ценное 

отношение ко своему здоровью, понимание, 

что здоровый ребенок красиво выглядит, у 

него чистая кожа, ясные глаза, румянец на 

щека, стройное тело, крепкие мышцы, 

здоровый ребенок всему радуется, часто 

улыбается, смеется, приветлив с другими 

детьми и взрослыми, имеет хороший 

аппетит. С удовольствием играет и 

занимается любыми делами, больному 

ребенку плохо; воспитывать внимательное и 

заботливое отношение другим людям - 

взрослым детям; подсказать, что больному 

ребенку очень приятно будет получить 

письмо от ребят из группы 

Чтение отрывка из книги 

Чуковского. 

Беседа о том, как 

чувствует себя больной и 

здоровый человек. 

Рассказ о том, как надо 

заботиться о свое 

здоровье. 

Написание письма 

больному товарищу 

(советы и рекомендации 

как быстрее 

выздороветь). 

Кукла Айболит, 

книга Чуковский 

«Айболит», бумага, 

конверт, изо 

принадлежности 

27 Как узнать ель? 

28.Какие у ели иголки? 
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Станем юными 

защитниками 

природы 

Учить детей отличать хорошие поступки, 

добрые поступки от иных, воспитывать 

желание по доброму относиться к людям, к 

природе, умение сочувствовать, 

сопереживать; познакомить с жанром 

плаката, учит создавать плакаты на тему 

бережного отношение к ели. 

Рассказывание сказки 

«Лиса, заяц и петух» 

детьми по памяти. 

Обсуждение поступков 

героев. 

Решение проблемной 

ситуации: как помочь 

елочке. Знакомство с 

плакатом,с «Панорамой 

добрых дел». 

Коллективное 

выполнение плаката. 

Сказка «Лиса, заяц и 

петух», игрушечная 

ель,  

изо принадлежности, 

панорама добрых 

дел». Плакат 

29.Сравниваем ель с 

игрушечной елкой. 

З0.Сколько лет нашей 

ели? 
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Как лесные 

звери - белка, 

заяц, медведь, 

лиса - роводят 

зиму в лесу 

Дать детям представление о том, что в лесу 

живут разные животные и что зима — для 

всех трудное время года, что звери по-

разному приспособлены к жизни в это время: 

медведь спит в берлоге, заяц питается корой 

деревьев, отыскивает стога сена, которые 

люди запасли на зиму для скота, имеет белую 

маскировочную окраску шерсти, быстро 

бегает, петляет, спасаясь от хищников (лисы, 

волка, совы), в этом ему помогают Чуткие 

уши, раскосые глаза, способность делать 

большие прыжки и затаиваться; белка 

питается запасами растительной пищи, 

которые сделала осенью (грибы, желуди, 

орехи, семена шишек). 

Рассказ детей о том, как 

животные проводят зиму 

в лесу. 

Рассматривание картин. 

Чтение рассказа Виталия 

Бианки «Голубой зверек». 

Моделирование защитной 

окраски животных. 

Картины «Белки 

спасаются от 

куницы», «Зайцыв 

зимнем лесу», 

«Медвежья берлога», 

рассказ В. Бианки 

«Голубой зверек», 

игрушечный зайчик. 

31.Получаем талую 

воду. 

32.Замораживаем воду. 
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«Красной 

книгой» 

Дать детям представление о том, что люди 

плохо зная природу, погубили много 

растений и животных; познакомить детей с 

«Красной книгой», охраняемыми растениями 

и животными Ленинградской области 

Знакомство с книгой. 

Рассматривание 

иллюстраций редких 

животных края. 

«Красная книга», 

карта края, фигурки 

животных. 

33.Какой снег? 

34.Снежинки очень 

красивые. 
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Что за зверь? Учить детей слушать чтение познавательного 

рассказа, вникать в содержание, представлять 

его в образах, которые можно изобразить в 

рисунках, развивать интерес к наблюдениям 

в природе, желание делать простейшие 

опыты. 

Знакомство с творчеством 

писателей Виталия 

Бианки и Евгения 

Чарушина. 

Чтение рассказа 

Чарушина «Что за 

зверь?». 

Беседа о прочитанном. 

Содержание иллюстраций 

к рассказу. 

Организация выставки 

работ 

Рассказ Чарушина 

«Что за зверь», изо 

принадлежности. 

35.Какие птицы 

прилетают на 

кормушку? 

36.Ищем чьи следы. 

37.Как птицы 

передвигаются по 

земле? 

38.Когда бывает пар? 

39.Пар - это вода. 
3
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Классификация 

животных 

Упражнять детей в классификации животных 

на группы: звери (домашние, дикие), птицы, 

рыбы, земноводные, насекомые. 

Беседа с детьми о 

животных. Чем одна 

группа отличается от 

другой с одновременным 

выполнением плаката 

«Животные». 

 

Ватман, маркер, 

картинки 

представителей 

разного класса 

животных. 

40.Как птицы летают? 

41.Когда птицы бывают 

заметны? 
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Лес - это дом 

для многих 

жильцов 

Дать детям первоначальное представление о 

том, что лес — это сообщество растений и 

животных, проживающих вместе на одной 

территории; жизнь все лесных обитателей 

зависит друг от друга; главные в лесу -

деревья, они создают тень, под ними растут 

теневыносливые кустарники, травы, ягоды и 

грибы, в лесу на земле и на деревья кустах 

живет множество животных — там они 

находят птиц могут прятаться, строить гнезда 

и убежища. 

Беседа о том, что лес -это 

сообщество разных 

растений и животных. 

Моделирование на 

фланелеграфе. 

Рассматривание выставки 

картин «Зима в лесу». 

Чтение «Снежной книги» 

В.Бианки, 

рассматривание картинок 

со следами. 

Игра «Чьи следы». 

Картины лосей на 

природе, зимующих 

птиц. Картины 

зимней подкормки 

птиц и животных 

42.Чем попугай 

отличается от воробьев 

и вороны? 

43.Чем попугаи похожи 

на ворон и воробьев? 
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Как люди 

помогают 

лесным 

обитателям 

Формировать у детей представление о лосях, 

об их жизни в лесу в зимнее время, о 

лесниках и их природной деятельности - 

зимней подкормки животных; воспитывать 

бережное отношение к лесу. Желание 

совершать хорошие поступки. 

Беседа о том как 

животные проводят зиму 

в лесу с одновременным 

рассматриванием картин. 

Рассказ о лесниках и их 

деятельности по помощи 

лесным обитателям в 

зимний период времени. 

Картины лосей на 

природе, зимующих 

птиц. Картины 

зимней подкормки 

птиц и животных. 

44.В хороших ли 

условиях живет 

попугай? 

45.Чем мы кормим 

наших птиц? 
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Праздник 

посвященный 

творчеству 

Виталия 

Бианки 

Продолжить знакомить детей с биографией и 

творчеством Виталия Бианки. 

Рассказ о творчестве 

писателя. Конкурсные 

задания для команд. 

Концертная часть. 

изображения 

летающих птиц), 

героев сказок Бианки 

(мышонок Пик, 

муравьишка, щенок и 

др.) книги В. Бианки; 

46.Организация«Огород

а на окне» сажаем лук. 
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Что мы знаем о 

птицах? 

Уточнить представления детей о знакомых 

птицах. 

Условиях их жизни, роли человека в жизни 

зимующих птиц, формировать обобщенные 

представления о птицах как наземно-

воздушных животных. 

Рассматривание картинок 

птиц. 

Моделирование. 

Уточнить свойства 

воздуха. 

Опыт «Как летает птица» 

(с веером). Опыт 

«Почему водоплавающие 

птицы не тонут». 

 

Картинки с 

изображением птиц, 

2 листа бумаги, 2 

бумажных голубя, 

набор перьев 

47.Как попугай 

отдыхают и спят? 

48.Как попугаи смотрят 

и слушают? 



 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Прошла зима 

холодная 

Уточнить у детей представления о зиме как 

сезоне, наиболее неблагоприятном для жизни 

растений и животных в природе (холод, 

мороз, земля покрыта снегом, вода 

затянулась льдом, очень мало света, так как 

день короткий, небо чаще всего пасмурное. 

Растения и животные по- разному 

приспособлены к жизни в зимнее время: 

деревья и кустарники зимой стоят без 

листьев, не растут; лесные животные зимуют 

каждый по- своему — медведь и еж спят, 

заяц и лось кормятся корой и ветками (белка 

— своими запасами);  

Рассматривание 

календаря природы., 

беседа, уточняющая 

характерные особенности 

зимы. Рассматривание 

картин о зиме. 

Составление рассказа по 

картине. Составление 

рассказа с 

использованием 

мнемотаблиц. Чтение 

стихотворений С.Есенина 

«Береза». 

Три страницы 

календаря природы, 

календаря, 

наблюдений за 

птицами; 

знакомые детям 

картины, 

посвященные жизни 

лесных животных 

зимой; репродукции 

картин «зима», 

фотографий, 

49.Красивы ли наши 

попугаи? 

50.Как птицы относятся 

друг к другу? 
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Наши 

четвероногие 

друзья 

Формировать у детей представления о том, 

что собака - умное домашнее животное, пред 

хозяину, ее можно дрессировать, многому 

научить, поэтому ее используют на разных 

службах — для охраны частных домов, 

учреждений, для охраны стада, в качестве 

поводырей, для разыскивания 

правонарушителей; воспитывать интерес к 

этим животным, бережное отношение к ним, 

умение правильно обращаться с ними. 

Беседа с опорой на 

жизненный опыт детей о 

домашних животных. 

Рассматривание картин, 

составление рассказа по 

картине. 

Рассказ о том какую 

пользу приносят 

домашние животные 

человеку. 

Картины «Собака со 

щенками», «Охрана 

границы», «Собачья 

упряжка», «Овцы на 

пастбище» илл-и с 

изображениями 

51 Выращиваем лук. 

52.Появление первых 

проталин. 
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Как люди 

заботятся о 

своем здоровье 

весной? 

Уточнить представления детей о 

человеческом теле, о назначении отдельных 

его частей и органов; объяснить, что внутри 

тела есть скелет. сердце. легкие, что все 

органы важны для человека (он здоров и 

хорошо себя чувствует если они хорошо 

работают); что организм надо укреплять и 

развивать (заниматься физкультурой, 

закаляться, поддерживать чистоту и порядок 

в помещении, проветривать его, ухаживать за 

растениями, так как они улучшают воздух и 

создают красоту); что весной организм 

ослаблен, поэтому надо больше бывать на 

воздухе, употреблять продукты, богатые 

витаминами, 

Разыгрывание игровой 

ситуации (осмотр детей 

Айболитом). 

Беседа об охране 

здоровья. Сенсорное 

обследование ягод 

шиповника. 

Рассказ о витаминизации 

организма в зимний 

период времени. 

Роль зарядки и 

гигиенических навыков в 

сохранении здоровья. 

Чтение отрывка из 

стихотворения 

Чуковского «Мойдодыр» 

Кукла Айболит, 

грузовая машина с 

красным крестом, 

сушеные ягоды, 

отвар шиповника, 

лимон, 

чернаясмородина 

протертая с сахаром, 

чеснок, 

53.Кто живет в нашем 

аквариуме? 

54.Сравним рыбок по 

внешнему виду 
3
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Как 

размножаются 

комнатные 

растения 

Уточнить признаки живых организмов: что 

растения живые, они могут размножаться; 

познакомить детей, что растение можно 

размножать с помощью деления корневища, 

отростков, деток, воздушных отводков, 

листьями. 

Рассмотреть растения. 

Сообщение о том, как 

могут размножаться 

растения. Выполнение 

трудовых действий. 

Комнатные растения: 

хлорофитум, фиалка. 

Бальзамин, фикус. 

Земля, горшки, 

фартук, инструменты 

55.Какие условия 

нужны рыбкам. 
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Сравним 

кошку с 

собакой 

Уточнить представление о кошке, как 

домашнем животном (живет вместе с 

человеком. Ловит мышей, радует человека 

своим присутствием, хозяин заботится о ней: 

кошка - независимая. Умная, чистоплотное 

животное. Любит хозяина. Если он хорошо с 

ней обращается: кошку нельзя заставлять 

делать то, что она не хочет: с молодой 

кошкой можно играть 

Сравнение кошки и 

собаки: внешний вид, 

повадки, уход за ними, 

какую пользу приносят 

хозяину, отношение 

человека к ним. 

Рассматривание картин, 

составление рассказа о 

животных. 

Иллюстрации кошки 

и собаки, игрушка 

котенок и щенок, 

игрушки для живого 

котенка: шарик, 

бантик на веревочке. 

56.Что и как едят 

рыбки? 

57.Как плавают золотые 

рыбки 
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Весна в жизни 

лесных зверей 

Уточнить и расширить представление детей о 

том как в лесу оживает жизнь в весеннее 

время: трогаются в рост деревья, 

просыпаются животные, насекомые которые 

зимой спали; все устраивают свои норы, 

выводят потомство; весна для всех создает 

хорошие условия (много света, тепла, пищи). 

Чтение рассказа 

Акимушкина «Жил - был 

медведь». 

Беседа по содержанию 

рассказа. Знакомство 

Г.Ладонщикова«Медведь 

проснулся».Рассматриван

ие картин «Весна в лесу». 

Рассказ Акимушкина 

«Жил был медведь», 

картины из жизни 

диких животных и 

птиц весной, 

медвежья берлога, 

семья ежей. 

58.Как рыба дышит? 

59.Как рыбы отдыхают 
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Береги 

деревянные 

предметы 

Познакомить дошкольников с тем, что 

дерево является важным строительным 

материалом (из стволов деревьев делают 

доски, фанеру, которые идут на изготовление 

домов, мебели, предметов быта, сувениров; 

дерево — легкий, теплый материал, из него 

получаются удобные и красивые предметы; 

дерево не тонет в воде, поэтому т него 

делают лодки, плоты, корабли; все предметы, 

изготовленные из  дерева, надо беречь); 

познакомить детей с богородской резной 

игрушкой. 

Знакомство с 

деревянными 

предметами. 

Описание предметов. 

Рассказ о том как и из 

чего изготавливают эти 

предметы. 

Коробка 

деревянными 

предметами 

подборка 

фотографий и книг с 

изображениями 

деревянных построек 

— домов, теремов, 

церквей скульптуры, 

60.Где можно найти 

божью коровку? 

61.Как божья коровка 

передвигается. 
3
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 Праздник юных 

любителей 

природы 

Продолжить знакомить детей с праздниками. 

Посвященными Земле, формировать 

бережное отношение к природе, желание 

охранять ее, воспитывать гуманное 

отношение к обитателям природы. 

 Панно с 

изображением земли, 

рисунки детей на 

тему Земля - наш 

общий дом». 

62.Пришла весна. 

63.Наблюдение за 

скворцом. 
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Бережно 

относимся к 

бумаге 

Познакомить детей с разными видами бумаги 

и ее назначением; объяснить, что бумагу 

делают из древесины, бумага очень важна: 

она идет на изготовление книг, газет, 

альбомов, тетрадей, обоев; толстая бумага 

(кар тон) используется для изготовления 

различных коробок и упаковки предметов; 

надо бережно обращаться с книгами и чистой 

бумагой: старые книги можно подклеивать, 

хорошая бумага нужна для рисования, 

бумажные игрушки можно делать из старой 

бумаги. 

Знакомство с выставкой 

бумаги. 

Рассказ из чего и как 

получают бумагу. 

Беседа об изготовлении 

книг для детей. 

Организация «Бумажного 

цеха» по починке детских 

книг. 

Беседа о бережном и 

экономичном отношении 

к бумаге. 

Разные виды бумаги 

и изделия из нее, 

картонные коробки, 

рулоны обоев; 

старые детские 

книги, предметы для 

их подклейки, скотч. 

64.Где растут 

одуванчики. 

65.Наблюдение за 

цветущими одуванчика 

ми. 
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Экскурсия в лес Содержание: познакомить детей с весенними 

явлениями природы в лесу (распускаются 

листья на кустах и деревьях, оживают 

муравейники, появляются первоцветы); 

показать, что лес — это «многоэтажный дом» 

(сообщество), в котором на разных «этажах» 

(ярусах) живет много растений и животных, 

которые нужны друг другу; учить правильно 

вести себя в лесу, не нарушать его жизни; 

воспитывать интерес к природе, умение 

видеть ее красоту, желание сохранять все 

живое; развивать чувство «дома»: лес это 

«дом» для человека. 

Чтение маршрута 

экскурсии. Напомнить 

правила поведения в лесу. 

Экскурсия в природу. 

Обсуждение увиденного. 

Карта маршрута. 66Как одуванчики 

ложатся спать. 

67Зеленый луг. 
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Экскурсия на 

реку 

Познакомить детей с рекой — природным 

водоемом, в котором живут рыбы, 

насекомые, есть водные растения (по берегам 

растут деревья, кустарники, травы, которые 

очень любят влагу; в реке живут караси, они 

поедают мелких рачков, водных насекомых; 

по воде плавают дикие утки; утка и селезень 

весной в тихом месте реки выводят 

потомство: устраивают гнездо. возле пруда 

люди отдыхают, любуются водой, 

растениями, животными; рыбаки ловят рыбу; 

реку не следует засорять: в грязной воде и 

растениям и животным жить плохо — они 

начнут умирать, а река превратится в болото) 

Чтение плана маршрута. 

Правила поведения. 

Экскурсия с обсуждением 

увиденного в ходе 

экскурсии и наблюдения. 

Карта маршрута, 

водный сачок, трех- 

и однолитровые 

банки, кусочки 

хлеба; ребята готовят 

игрушечные 

фотоаппараты. 

68 .Как выглядят 

одуванчики во влажную 

погоду и во время 

дождя 

3 - 4 неделя 

диагностика 

    

 

 

2.6.6.   «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру) Лыкова И.А.  
Содержание образовательной работы: 



 

Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и развития 

эстетических эмоций (радость, удивление). На примере творчества известных мастеров детской книги (Ю. Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, 

Е. Рачева, П. Репина и др.) знакомит с книжной иллюстрацией как видом изобразительного искусства, доступным для восприятия детей 

раннего возраста. Помогает детям научиться устанавливать связи (ассоциации) между предметами окружающего мира и их изображениями 

(игрушки, еда, посуда, транспорт). В бытовых ситуациях использует простые, но при этом красивые, эстетичные предметы. Во время прогулок  

систематически проводит наблюдения  за природными объектами (цветок, дерево, жук, бабочка, птичка) и явлениями (дождь, снег, ветер, 

листопад) для обогащения и уточнения зрительных впечатлений. С помощью художественного слова, музыки, движения помогает детям 

«открыть» красоту и выразительность образов природы («Ласковое солнышко», «Листочки танцуют», «Быстрыедорожки», «Пушистые 

облака», «Тяжѐлые тучи», «Весѐлый дождик», «Грустные сосульки»). 

В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, солѐное тесто, влажный песок, снег, бумажная 

масса для папье-маше), знакомит с их свойствами (пластичность, вязкость, величина, масса, объем, цельность массы – в отличие от 

рассыпчатого песка или манки), расширяет возможности воздействия на материал с помощью рук и различных приспособлений (формочки).  

В образовательном процессе и в свободной художественной деятельности создает ситуации, в которых дети при поддержке педагога: 

 опытным путем и в сотворчестве с педагогом осваивают различные способы преобразования пластического материала (месят, разминают, 

сминают, похлопывают, отрывают, отщипывают кусочки и снова соединяют вместе, сплющивают, делают углубления пальчиком, 

выдавливают силуэты с помощью формочек и др.);  

 учатся наблюдать, узнавать и сравнивать формы предметов по аналогии с предметами-эталонами (как шарик, как мячик, как колбаска, как 

карандашик, как морковка, как пирамидка, как колесико и др.); сравнивать объекты, похожие по форме и величине (яблоко и апельсин, мяч 

и арбуз, бублик и колечко от пирамидки);  

 создают простейшие формы и устанавливают сходство с предметами окружающего мира: цилиндры (столбики, валики, «колбаски») 

раскатывают прямыми движениями ладоней, шары (шарики) раскатывают круговыми движениями ладоней 

 приобретают опыт изменения формы и превращения ее в другую: шар расплющивают ладошками в диск и получают печенье, колесико, 

тарелочку; цилиндр (столбик) замыкают в тор (кольцо) и получают бублики, баранки, колечки для пирамидки.  

 создают фигурки, состоящие из двух–трех частей, для этого соединяют части и видят целое (грибок, неваляшка, птенчик, погремушка, 

самолет). 

В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует четкие представления о предметах и явлениях окружающего 

мира, создает условия для их активного познания, обогащения художественного опыта, на основе которого дети: 

 замечают «след», оставленный на бумаге карандашом, фломастером, кистью с краской; постепенно – на основе устойчивых ассоциаций –

начинают понимать, что это образ (изображение) реального предмета;  

 учатся держать карандаш, фломастер, мелок и оставлять свои «следы» на листе бумаги или другой поверхности (доска, асфальт); осваивают 

способы создания линий (прямых, кривых, волнистых) и форм (замыкают линии);  

 понимают назначение красок и кисти как взаимосвязанных предметов; знают их особенности и учатся пользоваться ими: правильно 

держать кисть, смачивать ворс водой, набирать краску, вести по ворсу и проводить линии, промывать, просушивать, ставить в стаканчик 

или на подставку; не оставлять кисть в воде 



 

 воспринимают лист бумаги как пространство, видят его границы и могут действовать в заданных пределах – не выходят за край листа 

бумаги и за контур изображения в процессе раскрашивания;  

 начинают передавать свои представления и впечатления об окружающем мире и своем эмоциональном состоянии доступными средствами – 

графическими (линия, ритм, форма) и живописными (цвет, пятно); при этом сопровождают движения карандаша или кисти игровыми 

действиями, ритмичными попевками и словами (например: «Дождик, чаще – кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке – топ-топ-топ!»);  

 в самостоятельной художественной деятельности проявляют заметный интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию в сотворчестве  

и раскрашиванию. 

В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, создает условия для экспериментального освоения ее 

свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в результате различных 

действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается, приклеивается) и на этой основе дети:  

 создают выразительные образы (пушистые тучки, цыплята на лугу, цветы в букете, жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой и 

сжатой, кусочков и полосок рваной бумаги;  

 раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной и фактурной бумаги), создавая при этом 

выразительные образы, коллективные коллажи и простые сюжетные композиции. 

Восприятие искусства (примерный перечень произведений): 

Народное и декоративно-прикладное искусство. 

Коллекция традиционных народных игрушек (дымковская, филимоновская, богородская, мезенская); разные по виду и оформлению матрешки 

(загорская, семеновская), свистульки, текстильные мячи и кубики; лоскутное одеяло, тканый и плетеный коврик, крупные бусы из разных 

экологически безопасных материалов (дерево, текстиль, крупные пуговицы) и др. 

Книжная графика (иллюстрации). Васнецов Ю., Сборники рус. нар. потешек «Радуга-дуга» и «Ладушки», «Болтали две сороки», «Чижик 

знает песенку», «Три медведя (Л. Толстого), «Теремок» (С. Маршака); Двинина Л., «Тешки-потешки»; Карпенко Л., «Русские народные 

потешки, сказки, загадки»; Дубинчик Т., «Колобок» (рус. нар. сказка); Елисеев А., «Лисичка со скалочкой» (рус. нар. сказка); Лебедев В., 

«Разноцветная книга», «Усатый-полосатый» (С. Маршака); Рачев Е., «Волк и козлята» (рус. нар. сказка); Репкин П., «Краденое солнце» (К. 

Чуковского), «Сорока-белобока» (Е. Благининой); Сутеев В., «Кто сказал ―мяу‖?», «Сказки Корнея Чуковского в картинках В. Сутеева». 

Примерное тематическое планирование 

Сроки Вид деятельности Тематика Образовательные задачи 

Сентябрь 

1 Знакомство с книжной 

графикой 

Весѐлые картинки 

(потешки) 

Рассматривание картинок в детских книжках. Знакомство с иллюстрациями 

Ю. Васнецова (Сборники русских народных потешек «Радуга - дуга» или 

«Ладушки».) Вызывание интереса к книжной графике. 



 

2 Лепка –  

экспериментирование 

«Тили –тили -

тесто» 

Знакомство с 

пластичными 

материалами 

Ознакомление с тестом как художественным материалом, экспериментальное 

узнавание и «открытие» пластичности как основного свойства теста. 

3 Лепка предметная Вкусное печенье Получение силуэтных изображений из теста: выдавливание (вырезание) 

формочками для выпечки. Обведение и украшение форм пальчиками. 

Развитие тактильных ощущений. 

4 Лепка рисование Картинки на тесте Создание изображений на пласте теста: отпечатки ладошек и разных 

предметов, рисование пальчиком. Сравнение свойств песка и теста 

5 Аппликация 

предметная 

(экспериментирование) 

Тень - тень - 

потетень: вот какие 

у нас картинки! 

Знакомство с силуэтными картинками как видом изображений предметов: 

рассматривание, обведение пальчиком, обыгрывание. Игры с тенью (или 

теневой театр). 

Октябрь 

1 Аппликация 

(коллективная 

композиция) 

Вот какие у нас 

листочки 

Составление аппликации из осенних листьев. Рассматривание и сравнение 

листочков. Освоение техники наклеивания. Развитие зрительного восприятия 

2 Рисование пальчиками «Падают, падают 

листья» 

Составление аппликации из осенних листьев. Рассматривание и сравнение 

листочков. Освоение техники наклеивания. Развитие зрительного восприятия 

3 Аппликация 

(коллективная 

композиция) 

«Листочки 

танцуют» 

Создание композиций из готовых форм – листочков, вырезанных 

воспитателем. Освоение техники наклеивания бумажных форм. 

4 Рисование  -

экспериментирование 

«Кисточка танцует» Знакомство с кисточкой как художественным инструментом. Освоение 

положения пальцев, удерживающих кисточку. Имитация рисования – 

движения кисточкой в воздухе («дирижирование»). 

Ноябрь 

1 Рисование пальчиками 

или ватными 

палочками 

«Дождик чаще, как, 

кап, кап» 

Рисование дождя пальчиками или ватными палочками на основе тучи, 

изображѐнной воспитателем. Развитие чувства цвета и ритма. 

2 Модульная лепка «Пушистые тучки» Создание образа тучки пластическими средствами. Отрывание или 

отщипывание кусочков пластилина разного размера и прикрепление к фону. 

3 Рисование цветными 

карандашами или 

фломастерами 

Вот какие ножки у 

сороконожки! 

Освоение техники рисования вертикальных линий. Дорисовывание ножек 

длинной сороконожке, изображѐнной воспитателем. Развитие чувства формы 

и ритма 

4 Рисование цветными «Вот ѐжик без Создание образа ѐжика в сотворчестве с педагогом: дорисовывание «иголок» 



 

карандашами или 

фломастерами 

головы и ножек» – коротких прямых линий. Дополнение образа по своему желанию. 

Декабрь 

1 Рисование пальчиками 

или ватными 

палочками 

«Снежок порхает, 

кружится» 

Создание образа снегопада. Закрепление приѐма рисования пальчиками или 

ватными палочками. Освоение новых приѐмов (двуцветные отпечатки, 

цветовые аккорды). Развитие чувства цвета и ритма. 

2 Рисование кисточкой с 

элементами 

аппликации 

 Создание образа снегопада с помощью кисточки и гуашевой краски белого 

цвета. Закрепление приѐма примакивания ворса кисти. Выбор цвета и 

формата фона по своему желанию. Развитие чувства цвета и ритма. 

3 Рисование 

(коллективная 

композиция) 

«Праздничная 

ѐлочка» 

Рисование праздничной ѐлочки в сотворчестве с педагогом и другими детьми: 

проведение кистью прямых линий – «веток» от «ствола». 

4 Лепка рельефная «Вот какая ѐлочка» Создание праздничной ѐлочки в сотворчестве с педагогом и другими детьми: 

проведение кистью прямых линий – «веток» от «ствола». 

5 Аппликация 

(бумажная пластика) 

«Праздничная 

ѐлочка» 

крашение ѐлочки, нарисованной или вырезанной воспитателем, новогодними 

игрушками – комочками мятой бумаги разного цвета. Закрепление техники 

приклеивания: обмакивание бумажных комочков в клей и прикрепление к 

фону. 

Январь 

2 Лепка из пластилина, 

солѐного теста или 

снега 

«Снеговики играют 

в снежки» 

Раскатывание комочков пластилина (солѐного теста) круговыми движениями 

ладоней для получения снежков в форме шара. Создание коллективной 

(рельефной) композиции в сотворчестве с воспитателем. Развитие чувства 

формы, мелкой моторики. 

3 Аппликация из 

комочков ваты (или 

бумажных салфеток) 

«Снеговик великан» Создание образа снеговика в сотворчестве с воспитателем: выкладывание и 

приклеивание комочков ваты (или бумажных салфеток) в пределах 

нарисованного контура. Развитие чувства формы и ритма, глазомера и мелкой 

моторик 

4 Аппликация с 

элементами рисования 

«Колобок катится 

по дорожке» 

Создание образа колобка из комочка мятой бумаги и наклеивание на дорожку, 

нарисованную фломастером. Развитие восприятия. Сравнение объѐмной 

формы и плоскостного рисунка. Воспитание интереса к изобразительной 

деятельности. 

Февраль 

1 Лепка из солѐного 

теста 

«Угощайся, 

Мишка» 

Лепка угощений для игрушек: раскатывание шара и лѐгкое сплющивание в 

диск для получения печенья и пряников. Развитие чувства формы, мелкой 

моторики. 



 

2 Рисование красками 

(коллективная 

композиция) 

«Лоскутное одеяло» Создание образа нарядного лоскутного одеяла с помощью красок и кисточки 

в сотворчестве с воспитателем. Освоение навыка рисования в пределах 

намеченного пространства. 

3 Рисование (предметно 

–декоративное) 

«Постираем 

полотенца» 

Освоение техники рисования прямых горизонтальных линий. Развитие 

чувства цвета и ритма. Создание композиции на основе линейного рисунка 

(бельѐ сушится на верѐвочке) 

4 Аппликация 

(наклейки) 

«Постираем 

платочки» 

Создание красивых композиций с помощью наклеек: выбор и прикрепление 

готовых форм (фигурок) на цветной фон, размещение элементов хаотично 

или по уголкам. 

Март 

1 Аппликация «Вот какой у нас 

букет» 

Создание красивых композиций: выбор и наклеивание цветов, вырезанных 

воспитателем (из цветной или фактурной бумаги), и из комочков мятой 

бумаги. 

2 Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Цветок для 

мамочки» 

Подготовка картинок в подарок мамам на праздник. Освоение техники 

раскрашивания образа двумя цветами (на выбор), выделение серединки и 

лепестков. 

3 Лепка «Вот какая у нас 

неваляшка» 

Лепка фигурок, состоящих из двух частей одной формы, но разного размера. 

Развитие чувства формы и пропорций. Деление пластилина на неравные 

части. 

4 Аппликация с 

элементами рисования 

«Неваляшка 

танцует» 

Создание образов знакомых игрушек. Рисование и/или раскрашивание 

предметов, состоящих из двух частей одной формы, но разного размера. 

Развитие чувства формы и цвета. 

5 Лепка рельефная «Солнышко –

колоколнышко» 

Создание рельефного образа солнца из диска (сплющенного шара) и 

нескольких жгутиков. Развитие пространственного мышления и восприятия. 

Апрель 

1 Рисование 

(коллективная 

композиция) 

«Ручейки бегут 

журчат» 

Рисование ручейка в сотворчестве с воспитателем. Освоение способа 

рисования волнистых линий, размещѐнных горизонтально. Развитие чувства 

формы и композиции. 

2 Аппликация на основе 

рисунка 

«Вот какие у нас 

кораблики» 

Создание коллективной композиции «Кораблики плывут по ручейку». 

Закрепление навыка наклеивания готовых форм. Развитие чувства формы. 

3 Лепка «Птички в 

гнѐздышках» 

Моделирование гнѐздышка: раскатывание шара, лѐгкое сплющивание в диск, 

вдавливание. Обыгрывание композиции (клювики из семечек, червячки в 

клювиках 

4 Аппликация 

(выкладывание 

«Вот какие у нас 

флажки» 

Составление линейной композиции из флажков, чередующихся по цвету 

и/или форме. Оформление флажков декоративными элементами 



 

готовых форм) (наклейками). 

Май 

1 Лепка рельефная «Вот какой у нас 

салют» 

Создание коллективной композиции в сотворчестве с воспитателем. 

Сочетание приѐмов лепки: раскатывание жгутика и шарика, их соединение и 

включение в общую композицию. Развитие чувства формы, ритма, 

композиции. Воспитание интереса к наблюдению красивых явлений в 

окружающей жизни и их отражению в изобразительной деятельности. 

2 Рисование «Вот какой у нас 

салют» 

Создание красивой коллективной композиции в сотворчестве с воспитателем. 

Рисование огней салюта нетрадиционными приѐмами (примакивание 

тампоном, тряпочкой, пробкой). Экспериментирование с разными 

художественными материалами и инструментами. Воспитание интереса к 

наблюдению красивых явлений в окружающей жизни и их отражению в 

изобразительной деятельности. 

3 Рисование «Вот какие у нас 

птички» 

Создание у детей яркого эмоционального отклика на необычный способ 

создания изображений. Знакомство с возможностью получения образов с 

помощью отпечатков ладошек. Понимание связи между формой ладошки и 

очертаниями изображаемого объекта (птички летят). Обеспечение условий 

для сотворчества по созданию коллективной композиции. 

4 Лепка из солѐного 

теста или пластилина 

Вот какие у нас 

пальчики! 

Моделирование персонажей для пальчикового театра: раскатывание шара 

(головы), дополнение деталями– прикрепление глаз из бусин, пуговиц, семян; 

вытягивание или прищипывание ушей. Обыгрывание созданных поделок 

(нанизывание на пальчики). Создание интереса к своим рукам и «открытие» 

их возможностей 

5 Рисование «Солнышко» здание образа солнца из большого круга и нескольких лучей – прямых линий, 

отходящих от круга радиально. Развитие мышления, восприятия. 

 

 

2.6.7.  Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 -3 лет «Топ-хлоп, малыши»  
Содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет в течение года 

ОСЕНЬ 

Этот период - один из самых сложных для ребенка, его родителей и педагогов, так как именно в этом возрасте (на 3-м году жизни) детей 

чаще всего впервые приводят в детский сад. Адаптация малышей к жизни в группе детей часто проходит очень напряженно, иногда болезненно. 

Отсюда главная задача музыкально-ритмического воспитания - использование игровых двигательных упражнений как средства эмоционального 

взаимодействия ребенка и взрослого. В этот период самым необходимым является создание для малышей психологического комфорта. Вызвать у 

ребенка радостные эмоции, интерес к играм-забавам, музыке, увлечь и занять его значительно важнее, чем обучить каким-либо движениям и 

умениям. Тем не менее, педагог уделяет внимание развитию следующих навыков:  



 

1. Дети осваивают ходьбу и бег как основные, контрастные виды движений (упражнения ―Вот как мы умеем‖, ―Ноги и ножки‖ и др. ). Эти 

упражнения дети выполняют по показу педагога и двигаются по кругу и стайкой. 

 2. Дети учатся передавать простейшие игровые действия (язык жестов) также по показу воспитателя (упражнение ―Прятки‖, ―Птичка и 

собачка‖ и др. ).  

3. Дети обучаются ритмично исполнять простейшие танцевальные движения: притопы правой ногой и поочередно каждой, ―фонарики‖ и др. 

(Пляска ―Ай-да‖, ―Чок да чок‖, ―Маленькая полечка‖).  

4. В знакомых упражнениях дети подпевают повторяющиеся слова и звукоподражания (―тук-тук‖, ―ля-ля-ля‖, ―баю- баю‖, ―кап-кап‖ и т. д. ). 

Повторим еще раз, что в осенний период работы с детьми самое главное - это установление контакта с ребенком и его родителями. Если эта задача 

будет решена, то последующее обучение будет продвигаться успешно. 

ЗИМА 

В этот период развитие детей в музыкально-ритмической деятельности происходит более интенсивно: меньше времени тратится на 

установление контакта, у детей уже вырабатывается своеобразный рефлекс на музыкальный зал и ―музыкальную тетю‖, которая танцует и поет, 

играет вместе с малышами. Педагог получает возможность больше внимания уделить качеству движения и при этом добивается более четких, 

ритмичных и уверенных движений.  

Ставятся задачи:  

1. Совершенствовать ходьбу и бег.  

2. Развивать выразительные образно-игровые движения (Зайцы и Лисичка).  

3. Развивать умение передавать ритм мелодии в пляске с погремушками (развитие чувства ритма, ловкости движений).  

4. Формировать умения исполнять простейшие плясовые движения (пляска под русскую народную мелодию ―Ах вы, сени‖).  

5. Вызывать желание подпевать, исполнять вместе с педагогом повторяющиеся слова.  

К концу зимы движения детей становятся заметно более уверенными и координированными. Исполнение упражнений по показу педагога 

отличается слаженностью и синхронностью (чего трудно было добиться в начале года). 

ВЕСНА 

В третьем квартале детям предлагаются музыкально-ритмические упражнения, включающие новые, более сложные движения: 

 ходьба вперед и пятясь назад (―Научились мы ходить‖); 

 прямой галоп (―Лошадка‖); 

 полуприседание - ―пружинка‖; 

 пляски в парах (―Приседай‖); 

 разнообразные образно-игровые упражнения с предметами (с куклами, с платочками), образно-игровые выразительные движения 

(―Воробушки и Кошка‖); 

 пляски и упражнения проводятся в различных исходных положениях и построениях (парам, по кругу, врассыпную, сидя и лежа на ковре), что 

позволяет разнообразить движения рук и ног. 

Задачи музыкально-ритмического воспитания детей по сути те же, что и в предыдущем квартале, однако педагог может немного 

увеличивать нагрузку на занятиях, предлагая исполнять большее количество упражнений подряд (на 1 -2 композиции). 

ЛЕТО 



 

Как правило, дети летом не посещают детский сад, поэтому предлагаемый материал могут использовать родители (у которых к этому 

времени уже воспитаны интерес и понимание важности занятий с ребенком музыкально-ритмическими упражнениями). Педагог может включить 

летний репертуар в работу с детьми по своему усмотрению - в июне, либо в санаторных условиях, либо со 2-й младшей группой осенью — как 

воспоминание о лете, как его провели и т. д. Репертуар, предлагаемый для разучивания в этом квартале, направлен на совершенствование у детей 

навыков основных движений (ходьбы, бега, прыжков), освоение более разнообразных способов их выполнения - ходьба парами (―Погуляем‖), 

прыжки парами, держась за руки (―Мы идем —прыгаем‖). Дети уже могут справиться с довольно сложными по координации упражнениями: 

галопом в парах (―Лошадка‖), ритмичном раскачивании вперед-назад, сидя на коврике и держась за руки (―Лодочка‖). Музыкальная игра ―Дождик‖ 

и хоровод ―Подарило лето‖ активизируют творческие проявления детей. ―Игра с бубном‖ воспитывает у детей терпение, усидчивость, слуховое 

внимание. К концу года дети уже активно подпевают взрослому, запоминают целые фразы песен и иногда исполняют их самостоятельно. Ярким 

показателем успешности музыкального развития является эмоциональность поведения детей, их желание заниматься вместе, умение 

сосредоточиться на выполнении упражнения и точно исполнять движения по показу взрослого. Некоторые выученные на занятиях пляски и игры 

дети к концу года могут исполнять и самостоятельно. Следует также побуждать детей к импровизации под знакомую и незнакомую музыку, к 

использованию в спонтанных плясках атрибутов (платочки, ленточки и др.) и игрушек (кукол, мягких игрушек и др.). 

 

Комплексно-тематическое планирование «Музыкально – ритмическое воспитание» 

Интеграция областей: «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Содержание образовательной деятельности 
(виды интегративной деятельности направлений – «Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание»; 
«Развитие речи»; «Приобщение к социокультурным ценностям») 

Месяц № Тема Репертуар/авторы Задачи 

Цикл «Осень» 

Сентябрь 

 
 

2 неделя 

1 Слушание музыки: 

восприятие музыкальных 

произведений. 

«Я на горку шла» (русская народная песня), 
«Колыбельная» (муз. С. Разоренова), «Дождик» 

(русская народная песня в обр.Т. Потапенко), 

«Маленькая полячка» (сл. А. Шибицкой. муз. Е. 
Тиличеевой. 

Учить детей слушать весѐлую и грустную музыку, плясовую, 
колыбельную песню. 

Различать тихое и громкое звучание, высокие и низкие звуки. 

2 Пение: усвоение песенных 

навыков. 

«Вот как мы умеем» (слова Н.Френкель, музыка Е. 

Тиличеевой). 

Способствовать приобщению к пению, подпеванию 

повторяющих фраз. 

Развитию слухового внимания, умение выполнять 

элементарные движения под музыку. 

3 неделя 3 Музыкально-ритмические 

движения: «Вот как мы 

умеем», «Да-да-да». 

«Вот как мы умеем» (слова Н.Френкель, музыка Е. 

Тиличеевой). 

«Да-да-да» (слова ю.Островского, музыка Е. 
Тиличеевой). 

Формировать навыки ритмичной ходьбы, развивать слуховое 

внимание, координацию движений, чувство ритма, умение 

начинать и заканчивать движения под музыку. 



 

4 Слушание  музыки: 
восприятие музыкальных 
произведений. 

«Ах вы сени» (русская народная песня) 
«Баю-баю» (колыбельная песня). 

Учить детей слушать весѐлую и грустную музыку, 
колыбельную песню; 
Различать тихое и громкое звучание, высокие и низкие звуки. 

4 неделя 5 Пение: усвоение песенных 
навыков. 

«Ладошечка», «Я на горку шла» (русская народная 
песня). 

Способствовать приобщению к пению, подпеванию 
повторяющих фраз. 

Способствовать созданию психологического благополучия, 

доверительных отношений между взрослым и ребѐнком. 

6 Музыкально-ритмические 

движения: «Кап-кап» 

«Кап-кап» (русская народная мелодия). Развивать слуховое внимание, координацию движений, 

мелкую моторику, чувство ритма, учить ритмично стучать 

пальчиком по ладошке. Умение начинать и заканчивать 
движения под музыку. 

Октябрь 

 
 

1 неделя 

7 Пение: песня-игра «Прятки» «Прятки» (слова И.Плакиды, музыка Т. Ломовой). Вызывать эмоциональную отзывчивость на песни разного 

характера. Способствовать повышению эмоционального 

тонуса, созданию хорошего настроения. 

Побуждать подпевать окончание фраз. Учить слушать и 

узнавать знакомые песни. 

 8 Музыкально-ритмические 

движения: «Прятки» 

«Прятки» (слова И. Плакиды, музыка Т. Ломовой). Развивать координацию движений, чувство ритма; повышать 

эмоциональный тонус, создать хорошее настроения, 

способствующее доверительному отношению взрослого и 
ребѐнка. 

2 неделя 9 Слушание музыки: 
восприятие музыкальных 

произведений. 

«Баю-баю» (из репертуара сборника детских песен 
«Поскорее засыпай»); «Марш» (слова А. 

Шибицкой, музыка Е. Тиличеевой); «Дождик» 

(русская народная песня в обр.Т. Потапенко). 

Продолжать учить слушать и различать разные мелодии 
(колыбельную, марш, плясовую). 

Различать тихое и звонкое звучание, узнавать в музыке звуки 

дождя. 

10 Пение: «Ой, летали птички» «Ой, летали птички» (музыка народная). Способствовать приобщению к пению, подпеванию 

    повторяющих фраз; 

Развитию слухового внимания, умение выполнять 

элементарные движения под музыку. 

3 неделя 11 Музыкально-ритмические 
движения: «Ой, летали 
птички» 

«Ой, летали птички» (музыка народная). Продолжать развивать способность детей исполнять 
выразительные движения в соответствии с музыкой и игровым 
образом. 

12 Слушание музыки: 
восприятие музыкальных 

произведений. 

«Ноги и ножки» (музыка В. Агафонникова); 

«Маленькая полечка» (слова А. Шибицкой, музыка 
Е. Тиличеевой); «Ой, летали птички» (музыка 

народная). 

Продолжать учить слушать и различать разные мелодии 

(Марш, плясовую, игра-песня.). 

Различать тихое и звонкое звучание; 

4 неделя 13 Пение: «Вот поезд наш едет» «Поезд» (слова Т. Бабаджан, музыка Н. Метлова). Способствовать приобщению к пению, подпеванию 

повторяющих фраз; 
Развитию слухового внимания. 

14 Музыкально-ритмические 

движения: «Поезд» 

«Поезд» (слова Т. Бабаджан, музыка Н. Метлова). Продолжать развивать способность детей исполнять 
выразительные движения в соответствии с музыкой и игровым 

образом. 



 

Ноябрь 

 
 

1 неделя 

15 Слушание музыки: 
восприятие музыкальных 

произведений. 

«Марш» (слова А. Шибицкой , Е. Тиличеевой); 

«Поезд» (слова Т.Бабаджан, музыка Н. Метлова); 

«Маленькая полечка» (слова А. Шибицкой, музыка 

Е. Тиличеевой). 

Продолжать учить слушать и различать разные мелодии 

(Марш, плясовую, игра-песня.) 

Различать тихое и звонкое звучание. 

16 Пение: «Ноги и ножки» «Ноги и ножки» (музыка В.Агафонникова). Способствовать приобщению к пению, подпеванию взрослым, 

сопровождение пения выразительными движениями. 
Учить узнавать знакомые песни. 

2 неделя 17 Музыкально-ритмические 

движения: «Устали наши 

ножки» 

«Устали наши ножки» (Т.Ломова – Е.Соковнина). Учить бодро ходить стайкой, легко бегать, мягко приседать, 

активно топать ножками, хлопать в ладоши в такт 

музыкального характера. Выполнять движения по показу 
взрослых, начинать и заканчивать движения с музыкой. 

18 Пение: «Чок да чок!» «Чок да чок!» (слова и музыка Е. Макшанцевой) Способствовать приобщению к пению, подпеванию взрослым, 

сопровождение пения выразительными движениями. 
Учить узнавать знакомые песни. 

3 неделя 19 Музыкально-ритмические 

движения: «Чок да чок!» 

«Чок да чок!» (слова и музыка Е. Макшанцевой). Формировать элементарные   плясовые   навыки,   расширять 
двигательный опыт, развивать умение координировать 

движения с музыкой. 

20 Слушание музыки: 

восприятие музыкальных 

произведений 

«Спокойная пляска» (русская народная мелодия 

«Во поле берѐза стояла»), «Весѐлая пляска» 

(русская народная песня «Ах вы, сени», слова 
А.Ануфриевой). 

Воспринимать мелодии спокойного, весѐлого характера; 

отзываться на музыку движениями рук, ног, хлопками, 

притопами, покачиваниями. 
Продолжать учить узнавать знакомые песни. 

4 неделя 21 Пение: разучивание песни 
«Ладушки-ладошки» 

«Ладушки-ладошки» (М.Иорданский - 

Е.Карганова). 

Способствовать приобщению к пению, подпеванию взрослым, 

сопровождение пения выразительными движениями. 

 22 Музыкально-ритмические 

движения: «Ладушки- 

ладошки» 

«Ладушки-ладошки» (М.Иорданский – 

Е.Карганова). 

Развивать мелкую моторику, умение 

координировать движения с текстом песни. Продолжать учить 

выразительному исполнению имитационных движений, 

умения координировать движения с музыкой и текстом песни. 

Цикл «Зима» 

Декабрь 

 

1 неделя 

23 Пение: разучивание песен 

«Маленькой Ёлочке», 

«Санки» 

«Маленькой Ёлочке» (Александрова З. - Красев 

М.), «Санки» (слова и музыка Т. Сауко) 

Закреплять умения допевать за взрослыми повторяющие фразы 

в песне; 

Формировать умение начинать петь после вступления при 

поддержки взрослого. 

Учить петь без крика, в умеренном темпе, спокойно. 

Расширять певческий диапазон. 

24 Музыкально-ритмические 

движения: «Новогодняя 

пляска» 

«Новогодняя пляска» (пляска с погремушками) 

(белорусская плясовая мелодия «Бульба», слова А. 

Ануфриевой). 

Учить навыкам ходьбы, легкого бега; выполнять 

имитационные движения. Уметь кружится, приседать; 

свободно двигаться под музыку по всему залу; танцевать с 

предметами. 

Развивать навыки подвижности и ловкости в беге, в прыжках и 

других видах танцевальных движений. 



 

2 неделя 25 Пение: 
«Маленькой Ёлочке», 

«Санки», 

«Новогодняя пляска» 

«Маленькой Ёлочке» (Александрова З. - Красев 
М.), «Санки» (слова и музыка Т. Сауко), 

«Новогодняя пляска» (пляска с погремушками). 

Закреплять умения допевать за взрослыми повторяющие фразы 
в песне; 

Формировать умение начинать петь после вступления при 

поддержки взрослого. 

Учить петь без крика, в умеренном темпе, спокойно. 

Расширять певческий диапазон 

 26 Музыкально-ритмические 

движения: 

«Новогодняя пляска», 
«Зайчики и лисичка» 

«Новогодняя пляска» (пляска с погремушками) 

«Зайчики и лисичка» (Б.Финаровский – 

В.Антонова) 

Учить навыкам ходьбы, легкого бега; выполнять 

имитационные движения. Уметь кружится, приседать; 

свободно двигаться под музыку по всему залу; танцевать с 

предметами. 

Развивать навыки подвижности и ловкости в беге, в прыжках и 

других видах танцевальных движений. 

3 неделя 27 Слушание музыки: 
восприятие музыкальных 

произведений. 

«Разминка», «Пляска с 
погремушками» 

«Разминка» (Е.Макшанцева); «Пляска с 

погремушками» (белорусская плясовая мелодия 

«Бульба», слова А. Ануфриевой). 

Воспринимать мелодии спокойного, весѐлого характера; 

отзываться на музыку движениями рук, ног, хлопками, 

притопами, покачиваниями. 

Продолжать учить узнавать знакомые песни. 

28 Пение: 
«Маленькой Ёлочке», 
«Санки», 

«Маленькой Ёлочке» (Александрова З. - Красев 

М.), «Санки» (слова и музыка Т. Сауко); 
«Новогодняя пляска» (пляска с погремушками). 

Закреплять умения допевать за взрослыми повторяющие фразы 

в песне; 
Формировать умение начинать петь после вступления при 

  «Новогодняя пляска»  поддержки взрослого. 

Учить петь без крика, в умеренном темпе, спокойно. 

Расширять певческий диапазон 

4 неделя 29 Музыкально-ритмические 

движения: 

«Новогодняя пляска», 

«Зайчики и лисичка» 

«Зайчики и лисичка» (Б.Финаровский – 

В.Антонова); «Новогодняя пляска» (белорусская 

плясовая мелодия «Бульба», слова А. Ануфриевой). 

Учить активно двигаться под музыку разного характера 

(бодро шагать, легко бегать); выполнять мягкую пружинку, 

покачивания. 

Формировать умение танцевать, выполнять танцевальные 

движения по показу, вместе. 

Развивать активность,   умение   реагировать   на   музыку со 
сменой движений. 

30 Музыкально-ритмические 

движения: 

«Новогодняя пляска», 

«Зайчики и лисичка» 

«Зайчики и лисичка» (Б.Финаровский – 

В.Антонова); «Новогодняя пляска» (пляска с 

погремушками)(белорусская плясовая мелодия 

«Бульба», слова А. Ануфриевой). 

Учить активно двигаться под музыку разного характера 

(бодро шагать, легко бегать); выполнять мягкую пружинку, 

покачивания. 

Формировать умение танцевать, выполнять танцевальные 

движения по показу, вместе. 

Развивать активность,   умение   реагировать   на   музыку со 
сменой движений. 

Январь 



 

 

1 неделя 

31 Слушание музыки: 
восприятие музыкальных 

произведений 

«Кулачки» (музыка А. Филиппенко) 
«Весѐлая пляска» (русская народная песня «Ах 

вы, сени», слова А.Ануфриевой), «Зайчики и 

лисичка» (Б.Финаровский – В.Антонова). 

Слушать песни и понимать их содержание, инструментальную 

музыку разного характера; Узнавать знакомые музыкальные 

произведения, эмоционально откликаться на их характер, 

настроение. 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыкальные 

произведения. 

2 неделя 32 Пение: Повторение ранее 

выученных песен. 

«Новогодняя пляска», 
«Кулачки», «Разминка» 

«Новогодняя пляска»  (белорусская плясовая 

мелодия «Бульба», слова А. Ануфриевой); 

«Разминка» (Е.Макшанцева); «Кулачки» (музыка 

А. Филиппенко). 

Закреплять умения повторять повторяющие фразы в песне, 

узнавать знакомые песни. 

Учить вступать при поддержки взрослых. Петь без крика в 

умеренном темпе, спокойно; расширять певческий диапазон. 

 33 Музыкально-ритмические 
движения: «Марш» 

«Марш» (слова А.Шибицкой. музыка Е. 
Тиличеевой) 

Упражнять на развитие навыка ритмичной ходьбы (умение 
поднимать ноги, а не шаркать), умение начинать и заканчивать 
движение вместе с музыкой. 

3 неделя 34 Слушание музыки: 

восприятие музыкальных 

произведений: «Ходим- 

бегаем» 

«Ходим-бегаем» (слова Н. Френкель, муз. Е. 
Тиличеевой). 

Слушать песни и понимать их содержание, инструментальную 
музыку разного характера; 

Узнавать знакомые музыкальные произведения, эмоционально 

откликаться на их характер, настроение. 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыкальные 

произведения. 
Способствовать накоплению багажа любимых музыкальных 

    произведений. 

35 Музыкально-ритмические 
движения: «Ходим-бегаем» 

«Ходим-бегаем» 
Тиличеевой). 

(слова Н. Френкель, муз. Е. Развивать навыки основных видов движений ходьбы и бега; 
способствовать повышению эмоционального тонуса. 

4 неделя 36 Пение: «Повторяй за мной» «Повторяй за мной» (немецкая народная мелодия, 

слова Т.Сауко). 

Познакомить с новой музыкальной игрой. Побуждать 
повторять слова и фразы в песне. Учить петь без крика в 

умеренном темпе. Развивать певческий диапазон. 

37 Музыкально-ритмические 

движения: «Повторяй 

мной» 

 

за 
«Повторяй за мной» (немецкая народная мелодия, 

слова Т.Сауко). 

Учить детей передавать в движении бодрый, спокойный 

характер музыки; Образовывать и держать круг. Начинать и 

заканчивать движения с музыкой. Ритмично топать, хлопать, 

мягко выполнять прыжки. 

Февраль 

 

1 неделя 

38 Пение: 

«Повторяй за мной», 

«Ходим-бегаем» 

«Повторяй за мной» (немецкая народная мелодия, 

слова Т.Сауко); «Ходим-бегаем» (слова Н. Френкель, 

муз. Е. Тиличеевой). 

Продолжать учить вступать при поддержке взрослых; 

петь без крика в умеренном темпе, спокойно: 

Закреплять умения   подпевать   повторяющиеся   фразы; 
узнавать   знакомые   песни. Расширять певческий 

диапазон. 

39 Музыкально-ритмические 
движения: «Спокойная 

пляска» 

«Спокойная пляска» (русская народная мелодия «Во 

поле берѐза стояла»). 

Развивать динамический слух, чувства 

координацию движений, слуховое внимание. 

ритма, 



 

2 неделя 40 Пение: «Спокойная пляска» «Спокойная пляска» (русская народная мелодия «Во 

поле берѐза стояла»). 

Продолжать учить вступать при поддержке взрослых; 
петь без крика в умеренном темпе, спокойно: Закреплять 

умения подпевать повторяющиеся фразы. 

41 Музыкально-ритмические 

движения: 

«Пляска с погремушками» 

Пляска с погремушками (белорусская народная 

мелодия «Бульба»). 

Передавать в движениях бодрый, спокойный характер 

музыки; выполнять движения с предметами. 

Образовывать и держать круг. Развивать чувство ритма, 
координацию движений. 

3 неделя 42 Пение: усвоение певческих 
навыков «Марш» 

«Марш» (слова Т. Сауко, музыка В. Дешевого). Продолжать учить вступать при поддержке взрослых; 
петь без крика в умеренном темпе, спокойно: Закреплять 
умения подпевать повторяющиеся фразы. 

43 Музыкально-ритмические 

движения: «Марш» 
«Марш» (слова Т. Сауко, музыка В. Дешевого). Продолжать учить вступать при поддержке взрослых; 

петь без крика в умеренном темпе, спокойно: Закреплять 

умения подпевать повторяющиеся фразы. 

Развивать навык ходьбы под музыку, умение начинать и 
заканчивать движение с началом и концом еѐ звучания. 

4 неделя 44 Слушание музыки: 
восприятие музыкальных 

произведений. 

«Марш» (Е. Тиличеевой), «Марш» (Т. Сауко); 
«Спокойная пляска» (русская   народная мелодия «Во 
поле берѐза стояла»), «Весѐлая пляска» (русская 

народная песня «Ах вы, сени», слова А.Ануфриевой). 

Слушать песни и понимать их содержание, 
инструментальную музыку разного характера;   Узнавать 

знакомые музыкальные произведения, эмоционально 

откликаться на их характер, настроение. Воспитывать 

    эмоциональный отклик на музыкальные произведения. 

Способствовать накоплению багажа любимых 
музыкальных произведений. 

45 Пение: «Лошадка» «Лошадка» (музыка М.Раухвергера). Познакомить с новым музыкальным произведением. 

Побуждать к активному пению. Формировать навыки 
основных певческих интонаций. 

Цикл «Весна» 
Март 

 

1 неделя 

46 Музыкально-ритмические 

движения: «Лошадка» 

«Лошадка» (музыка М.Раухвергера). Расширять двигательный опыт детей. Учить выполнять 

движение высокого шага - прямым галопом. 
Воспитывать чувство ритма. 

47 Слушание музыки: 
восприятие музыкальных 

произведений. 

«Колыбельная», «Звуки весны». Аудио-библиотека. 

Музыка для прослушивания детям (метод.кабинет). 

Учить слушать не только контрастные произведения, но и 

произведения изобразительного характера. 
Способствовать накоплению музыкальных впечатлений. 

2 неделя 48 Пение: «Научились 

ходить» 

мы «Научились 

Макшанцевой) 

мы ходить» (слова и музыка Е. Формировать навыки основных певческих интонаций. 

Учить не только подпевать, но и петь несложные песни с 

короткими фразами естественным голосом, без крика; 
начинать пение вместе с взрослыми. 

49 Музыкально-ритмические 

движения: «Научились 

ходить» 

 

мы 

«Научились 

Макшанцевой) 
мы ходить» (слова и музыка Е. Формировать умение бодро ходить под марш, легко 

бегать в одном направлении стайкой; навыкам освоения 

простых танцевальных движений; свободно двигаться 

парами по залу. Продолжать учить образовывать и 
держать круг. 



 

3 неделя 50 Пение: «Приседай» «Приседай» (слова А. Роомере, Ю. Эйтина). Формировать навыки основных певческих интонаций. 

Продолжать учить не только подпевать, но и петь 

несложные песни с короткими фразами естественным 
голосом, без крика; начинать пение вместе с взрослыми. 

51 Музыкально-ритмические 

движения: 

«Приседай». Парная пляска. 

«Приседай» (слова А. Роомере, Ю. Эйтина). Развивать чувство ритма, координацию. Учить менять 

движения в соответствии со сменой частей музыки. 

Формировать навыки двигаться по залу парами, не теряя 
партнѐра, умение образовывать и держать круг. 

4 неделя 52 Слушание музыки: 

восприятие музыкальных 

произведений 

«Апрель» (музыка П.И. Чайковского). Учить слушать не только контрастные произведения, но и 
пьесы изобразительного характера. 
Способствовать накоплению музыкальных впечатлений. 

53 Пение: 

«Воробушки» 

«Воробушки и кошка» (немецкая плясовая мелодия, 

слова А.Ануфриевой). 

Способствовать развитию выразительности пения, 

движений; воспитывать внимание, умение выполнять 
движения в соответствии с музыкой и текстом песни. 

Апрель 

1 неделя 54 Музыкально-ритмические 
движения: 

«Воробушки и кошка» 

«Воробушки и кошка» (немецкая плясовая   мелодия, 
слова А.Ануфриевой). 

Развивать чувство ритма, координацию. Учить менять 
движения в соответствии со сменой частей музыки. 

Воспитывать внимание, умение выполнять движения в 
соответствии с музыкой и текстом песни. 

55 Пение: 
повторение ранее выученных 

песен. 

«Лошадка» (музыка М.Раухвергера), «Приседай» (слова 

А. Роомере, Ю. Эйтина). 
Формировать навыки основных певческих интонаций. 

Учить не только подпевать, но и петь несложные песни с 

короткими фразами естественным голосом, без крика; 
начинать пение вместе с взрослыми 

2 неделя 56 Слушание музыки: 
восприятие музыкальных 

произведений 

«Колыбельные», «Марш», «Апрель» (Сборник 

музыкальных произведений для слушания) 

Продолжать учить слушать музыкальные произведения, 

разного характера. Побуждать узнавать знакомые 

музыкальные произведения; различать низкое и высокое 

звучание. Способствовать накоплению музыкальных 

впечатлений. 

57 Пение:   разучивание песни 

«Погуляем мы с тобой» 

«Погуляем» (слова и музыка Е. Макшанцевой). Формировать навыки основных певческих интонаций. 
Учить петь песни без крика, естественным голосом, 

начинать пение вместе со взрослыми. 

3 неделя 58 Музыкально-ритмические 

движения: 

«Погуляем мы с тобой» 

«Погуляем» (слова и музыка Е. Макшанцевой). Продолжать работу по освоению простых танцевальных 

движений. Умение держаться своей пары. Формировать 

умение менять движения в пляске со сменой музыки. 

Развивать умение передавать в танцевальных играх 

образы персонажей, различать громкое и тихое звучание. 

59 Пение: «Топ-хлоп» (на дворе 

опять весна) 

«Топ-хлоп (на дворе опять весна)» (немецкая народная 

мелодия, слова Т. Сауко). 

Способствовать развитию выразительности пения, 
движений; воспитывать внимание, умение выполнять 

движения в соответствии с музыкой и текстом песни 

4 неделя 60 Музыкально-ритмические 

движения: 

«Пляска с куклами» 

«Пляска с куклами» (немецкая плясовая мелодия, 

слова А.Ануфриевой). 

Продолжать работу по освоению простых танцевальных 

движений. Умение держаться своей пары. Формировать 

умение менять движения в пляске со сменой музыки. 

Развивать умение передавать в танцевальных играх 



 

образы персонажей, различать громкое и тихое звучание. 

61 Пение: Упражнение-марш 
«Бойцы идут» В.Кикта- 

В.Татаринов 

«Бойцы идут» В.Кикта - В.Татаринов. Развивать навык основного движения – ходьба под 

музыку. Учить петь песни без крика, естественным 

голосом, начинать пение вместе со взрослыми. 

3 неделя 58 Музыкально-ритмические 

движения: 

«Погуляем мы с тобой» 

«Погуляем» (слова и музыка Е. Макшанцевой). Продолжать работу по освоению простых танцевальных 

движений. Умение держаться своей пары. Формировать 

умение менять движения в пляске со сменой музыки. 

Развивать умение передавать в танцевальных играх 

образы персонажей, различать громкое и тихое звучание. 

Май 

 

1 неделя 

62 Пение: «Топ-хлоп» (на дворе 

опять весна) 

«Топ-хлоп (на дворе опять весна)» (немецкая народная 

мелодия, слова Т. Сауко). 

Способствовать развитию выразительности пения, 

движений; воспитывать внимание, умение выполнять 
движения в соответствии с музыкой и текстом песни 

63 Слушание музыки: 

восприятие музыкальных 

произведений. 

Слушание ранее знакомые музыкальные произведения 

на усмотрение педагога. 

Слушать песни и понимать их содержание, 

инструментальную музыку разного характера;  Узнавать 
знакомые музыкальные произведения, эмоционально 
откликаться на их характер, настроение. Воспитывать 

эмоциональный отклик на музыкальные произведения. 

Способствовать накоплению багажа любимых 

музыкальных произведений. 

2 неделя 64 Пение: 
разучивание слов к 

произведению «Полька» 

«Полька» (Е.Тиличеева – А.Шибицкая) с.68. Продолжать формировать навыки воспроизведения 

основных мелодий, певческих интонаций. Учить не 

только подпевать, но и петь несложные песни с 

короткими фразами естественным голосом, без крика; 

начинать пение вместе с взрослыми. 

65 Музыкально-ритмические 

движения: «Полька» 

«Полька» (Е.Тиличеева – А.Шибицкая) с.68. Учить в танцевальных движениях держать и не терять 

пару, менять движения со сменой музыки. Расширять 

двигательный опыт детей. Доставлять радость в 
музыкально-игровой деятельности. 

3 неделя 66 Пение: 
разучивание слов к 

произведению «Полька» 

«Полька» (Е.Тиличеева – А.Шибицкая) с.68. Продолжать формировать навыки воспроизведения 

основных мелодий, певческих интонаций. 

Учить не только подпевать, но и петь несложные песни с 

короткими фразами естественным голосом, без крика; 
начинать пение вместе с взрослыми 

67 Слушание музыки: 
восприятие музыкальных 

произведений 

«Полька» (Е.Тиличеева – А.Шибицкая), «Спокойная 

пляска» (русская народная мелодия «Во поле берѐза 

стояла»), «Кап-кап» (русская народная мелодия). 

Воспринимать мелодии спокойного, весѐлого характера; 

отзываться на музыку движениями рук, ног, хлопками, 

притопами, покачиваниями. 
Продолжать учить узнавать знакомые песни. 

4 неделя 68 Музыкально-ритмические 

движения: Пляска 

«Приседай» 

Пляска «Приседай» (эстонская народная мелодия в 

обр. А.Роомере). 

Формировать навык движения с атрибутом 

(платочком), развивать мелкую моторику, расширять 

двигательный опыт. 

69 Пение: 
повторение ранее выученных 

Пение ранее знакомые музыкальные произведения на 

усмотрение педагога. 
Закрепить умение детей подпевать, петь детские песни, 

напевки. Способствовать повышению эмоционального 



 

музыкальных произведений. тонуса. Узнавать знакомые музыкальные произведения, 

эмоционально откликаться на их характер, настроение. 

Способствовать накоплению багажа любимых 

музыкальных произведений. 



 
 

2.7. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников  

Общий объем основной образовательной программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования, и включает время, отведенное:  

 на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

 на образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 на самостоятельную деятельность детей;  

 на взаимодействие с семьями детей по реализации основной  образовательной программы дошкольного образования.  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы подобраны с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей.  

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов реализуются различные виды деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Физическое развитие 

Методы Средства Формы Способы 

Наглядный:  

наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); наглядно-слуховые 

Двигательная активность детей; 

занятия физкультурой; эколого-

природные факторы (солнце, 

воздух, вода); 

психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий). 

Физкультурные занятия; 

закаливающие процедуры; 

утренняя гимнастика; 

подвижные игры; 

корригирующая гимнастика; 

физкультминутки; гимнастика 

Здоровьесберегающие 

технологии - представлены 

медико-профилактическими, 

физкультурно-

оздоровительными 

технологиями, психологической 



 

приемы (музыка, песни); 

тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя).  

Словесный:  
объяснения, пояснения, 

указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный 

сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция; 

Практический: 
повторение упражнений без 

изменения и с изменениями, 

проведение упражнений в 

игровой форме; проведение 

упражнений в соревновательной 

форме оздоровительных 

режимов, бережное отношение к 

нервной системе ребенка, учет 

индивидуальных особенностей и 

интересов детей, предоставление 

ребенку свободы выбора, 

создание условий для 

самореализации, ориентацию на 

зону ближайшего развития. 

пробуждения; ЛФК; 

физкультурные упражнения на 

прогулке; спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования; ритмика; 

музыкальные занятия; 

самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей. 

безопасностью и 

оздоровительной 

направленностью 

воспитательно-образовательного 

процесса. Медико-

профилактические технологии 

предполагают организацию 

мониторинга здоровья 

дошкольников, организацию и 

контроль питания детей, 

физическое развитие 

дошкольников, закаливание, 

организацию профилактических 

мероприятий, организацию 

обеспечения требований 

СанПиН, организацию 

здоровьесберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные 

технологии представлены 

развитием физических качеств, 

двигательной активности, 

становлением физической 

культуры детей, профилактикой 

плоскостопия и формированием 

правильной осанки (элементы 

ЛФК, фитбол-гимнастика), 

воспитанием привычки к 

повседневной физической 

активности и заботе о здоровье. 

Психологическая безопасность 

направлена на комфортную 

организацию режимных 

моментов, установление 

оптимального двигательного 



 

режима, правильное 

распределение 

интеллектуальных и физических 

нагрузок, доброжелательный 

стиль общения взрослого с 

детьми, целесообразность 

применения приемов и методов, 

использование приемов 

релаксации в режиме дня. 

Оздоровительная 

направленность воспитательно-

образовательного процесса 

включает в себя учет 

гигиенических требований, 

создание условий для 

оздоровления детей и пр. 

Социально-коммуникативное развитие 

Методы Средства Формы Способы 

Формирование нравственных 

представлений, суждений, 

оценок: решение маленьких 

логических задач, загадок;  

приучение к размышлению, 

эвристические беседы;  беседы 

на этические темы;  чтение 

художественной литературы;  

рассматривание иллюстраций;  

рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; просмотр 

телепередач, диафильмов, 

видеофильмов;  задачи на 

решение коммуникативных 

ситуаций;  придумывание 

сказок.  

Средства, специально созданные 

для игры 

средства в виде подручных 

игровых предметов — игровое 

замещение предметов в 

воображении играющего 

(играющих); материальные 

предметы, созданные для иных 

целей и используемые в качестве 

средств игры.  

Средства трудового воспитания: 

ознакомление с трудом 

взрослых; собственная трудовая 

деятельность; художественная 

литература; музыка;  

изобразительное искусство. 

Формы организации трудовой 

деятельности: поручения 

(простые и сложные, 

эпизодические и длительные, 

коллективные и 

индивидуальные); дежурство (не 

более 20 минут); коллективный 

труд.  

Формы организации 

образовательной деятельности 

по ознакомлению дошкольников 

с социальным миром:  

познавательные эвристические 

беседы; чтение художественной 

литературы; изобразительная и 

конструктивная деятельность;  

Игровые действия разной 

степени сложности и 

обобщенности; эмоционально-

выразительные средства;  

речевые высказывания.  

Способы познавательного 

развития: проекты; загадки; 

коллекционирование;  

проблемные ситуации. 



 

Создание у детей 

практического опыт, трудовой 

деятельности:  приучение к 

положительным формам 

общественного поведения; показ 

действий; пример взрослого и 

детей; целенаправленное 

наблюдение; организация 

интересной деятельности 

(общественно-полезный 

характер);  разыгрывание 

коммуникативных ситуаций;  

создание контрольных 

педагогических ситуаций. 

Методы, повышающие 

познавательную активность  
(элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и 

подобию, сходству, группировка 

и классификация, 

моделирование и 

конструирование, ответы на 

вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы);  методы, 

вызывающие эмоциональную 

активность (воображаемые 

ситуации, придумывание сказок, 

игры-драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на одном 

занятии); методы, 

способствующие взаимосвязи 

прогулка; развивающая 

предметно-пространственная 

среда; непрерывная 

образовательная деятельность;  

эксперимент; наглядное 

моделирование. 

экспериментирование и опыты;  

музыка;  игры (сюжетно-

ролевые, драматизации, 

подвижные); наблюдения;  

трудовая деятельность;  

праздники и развлечения; 

индивидуальные беседы. 



 

различных видов деятельности 

(прием предложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, 

направленная на последующую 

деятельность, беседа);  методы 

коррекции и уточнения детских 

представлений (повторение, 

наблюдение, 

экспериментирование, создание 

проблемных ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления 

дошкольников с природой 
Наглядные:  наблюдения 

(кратковременные, длительные, 

определение состояния предмета 

по отдельным признакам, 

восстановление картины целого 

по отдельным признакам);  

рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Практические:  игра 

(дидактические игры. 

предметные, настольно 

печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия)  

подвижные игры, творческие 

игры);  труд в природе 

(индивидуальные поручения, 

коллективный труд);  

элементарные опыты 

Словесные:  рассказ; беседа;  

чтение. 



 

 Формы работы по развитию 

элементарных 

математических 

представлений: обучение в 

повседневных бытовых 

ситуациях (младший 

дошкольный возраст);  

демонстрационные опыты 

(младший дошкольный возраст); 

сенсорные праздники на основе 

народного календаря (младший 

дошкольный возраст);  

театрализация с математическим 

содержанием  на этапе 

объяснения или повторения и 

закрепления (средняя и старая 

группы);  коллективное занятие 

при условии свободы участия в 

нем (средняя и старшая группы);  

занятие с четкими правилами, 

обязательное для всех, 

фиксированной 

продолжительности 

(подготовительная группа, на 

основе соглашения с детьми);  

свободные беседы гуманитарной 

направленности по истории 

математики, о прикладных 

аспектах математики (младший 

дошкольный возраст); 

самостоятельная деятельность в 

развивающей среде (все 

возрастные группы). 

Речевое развитие 



 

Методы Средства Формы Способы 

Методы развития речи 

Наглядные:  

непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии);  

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам). 

Словесные:   

чтение и рассказывание 

художественных произведений; 

заучивание наизусть;  пересказ;  

обобщающая беседа;  

рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

Практические:  

дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры. 

Средства развития речи:  

общение взрослых и детей; 

художественная литература; 

культурная языковая среда; 

изобразительное искусство, 

музыка, театр;  обучение родной 

речи на занятиях;  занятия по 

другим разделам программы. 

Формы речевого развития:  

диалог; монолог 

Способы речевого развития: 

речевое сопровождение 

действий;  договаривание; 

комментирование действий;  

звуковое обозначение действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

Методы Средства Формы Способы 

Методы музыкального 

развития:  

наглядный:  сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений;   

словесный:   

Средства музыкального 

развития:  

музыкальные инструменты;  

музыкальный фольклор. 

Средства художественно-

эстетического развития 

(рисование, лепка, аппликация) 

Формы музыкального развития: 

фронтальные музыкальные 

занятия (комплексные, 

тематические, традиционные); 

праздники и развлечения;  

игровая музыкальная 

деятельность (театрализованные 

Способы музыкального 

развития: пение; слушание 

музыки; музыкально- 

ритмические движения;  

музыкально- дидактические 

игры; игра на музыкальных 

инструментах.  



 

беседы о различных 

музыкальных жанрах;   

словесно-слуховой:  

пение;   

слуховой:   

слушание музыки;    

игровой:   

музыкальные игры;  

практический:   

разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

Методы художественно-

эстетического развития: 
(рисование, лепка, аппликация) 

показ,  наблюдение,  

объяснение,  анализ, 

практические методы:  

показ, упражнение,  объяснение,  

метод поисковых ситуаций,  

творческие задания 

дошкольников:  

объекты природы и 

окружающего мира,  

произведения искусства,  

народное 

декоративноприкладное 

творчество,  самостоятельная 

художественная деятельность 

детей. 

музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с 

пением, ритмические игры);  

музыка на других занятиях; 

совместная деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли);  

индивидуальные музыкальные 

занятия (творческие занятия, 

развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении 

танцевальных движений, 

обучение игре на детских 

музыкальных инструментах). 

Формы: конструирование по 

модели; конструирование по 

образцу конструирование по 

условиям; конструирование по 

теме; каркасное 

конструирование;  

конструирование по чертежам и 

схемам.  

Рисование, лепка: по модели, по 

образцу, по условиям, по теме. 

Совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, 

НОД, художественный труд, 

праздники, развлечения, 

экскурсии, прогулки и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних 

и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и 

санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать реализацию основной образовательной 

программы, разработанную с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов Программы. При проектировании РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие  условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников Организации, участников 

сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и 



 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей и принципов Программы, 

возрастной и гендерной специфики для реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 

том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в Организации, для 

детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда 

должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской активности, 

в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 



 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих территорий, предназначенных для 

реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 

руководствоваться следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а 

также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены 

зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  



 

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально приспособленная мебель, позволяющая 

заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно 

быть достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, 

коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  

деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть организовано так, чтобы можно 

было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны 

находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для познавательно-исследовательского развития 

детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения 

Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось оборудование для использования  

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 

оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, а также иных 

помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных целей:  



 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с 

образовательной программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда познавательной зоны соответствует основным характеристикам: 

Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды  

1.  Содержательно-насыщенная 

Включать средства обучения (в том числе технические и информационные), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, 

в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Учет: 

 возрастных возможностей детей; 

 специфики содержания ОП (60%/40%) 

2.  Трансформируемая (гибкая) 

Возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от:  

 образовательной ситуации; 

 меняющихся интересов; 

 возможностей детей. 

Реализация принципа «возьми и измени». 

3.  Вариативная 

Наличие различных пространств для игры, уединения и пр. Наличие в свободном 

выборе детей материалов, игр, игрушек и оборудования. Учет: сменяемость игрового 

материала; различные виды активности детей 



 

(игровая,двигательная,познавательная,исследовательская). Вариативность 

материалов и оборудования для свободного выбора детей; периодическая 

сменяемость игрового материала. 

4.  Полифункциональная  

Возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в 

разных видах детской активности. 

Полифункциональность среды и игровых материалов (модули, ширмы, предметы-

заместители и др.) 

5.  Доступная 

Свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности, возможность 

использовать все элементы предметно – пространственной образовательной среды. 

6.  Безопасная 
Соответствие всех элементов РППС требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования  

Во всех группа в достаточном количестве присутствуют объекты для исследования в действии, образно-символический материал, 

нормативно-знаковый материал. Размещение в групповом пространстве и насыщение зон познавательного развития педагогически 

целесообразно. Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе реализации 

Программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования — необходимые для него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность: 

 общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста); 

 детей и взрослых,  

 двигательной активности детей,  

 возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 



 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с учетом комплексно-тематического принципа построения 

воспитательно-образовательного процесса, является подвижной (в ней отражается тема проживания) и включает сотворчество 

воспитателя с детьми в оформлении группы. 

Оборудование имеет сертификаты качества и отвечает педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на этапе дошкольного детства. 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение  

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическим, медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями. Создание благоприятного 

психо–эмоционального климата для работников 

детского сада и родителей. Развитие 

профессионального уровня педагогов. 

Просветительская, разъяснительная работа с 

родителями по вопросам воспитания и развития детей 

с проблемами в развитии. Проведение заседаний 

родительского комитета. Проведение 

административных совещаний. 

Библиотека нормативно-правовой литературы. Документы 

в соответствии с номенклатурой дел учреждения. 

 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи педагогам, 

организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов, выставка дидактических и 

методических материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям развития, 

выставка изделий народно – прикладного искусства. 

Библиотека педагогической, психологической, справочной,  

и методической литературы. Библиотека периодических 

изданий. Компьютер, принтер. Пособия для занятий. Опыт 

работы педагогов. Материалы педагогических советов, 

консультаций, семинаров, семинаров – практикумов, 

тренингов. Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми. Иллюстративный материал. 

Музыкальный  

зал  

 

 

 

 

Непосредственно-образовательная деятельность по 

музыкальному  развитию. Индивидуальные занятия. 

Тематические досуги. Развлечения. Театральные 

представления. Праздники. Консультативная, 

методическая помощь по развитию музыкально – 

эстетических способностей детей. Родительские 

Библиотека методической литературы, сборники нот. 

Пособия, игрушки, атрибуты и прочие материалы. 

Музыкальный центр. Комплект музыкального 

оборудования. Видеомагнитофон. Домашний кинотеатр. 

Рояль. Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей. Подборка аудиокассет и дисков с музыкальными 



 

 

 

 

Физкультурный  

зал 

собрания, тренинги, семинары и прочие мероприятия 

для родителей. Организация консультаций, 

семинаров, тренингов для педагогов, педагогических 

советов.  

Утренняя гимнастика. Занятия по физической 

культуре, (двигательная деятельность). Спортивные 

досуги. Развлечения, праздники. Консультативная 

работа с родителями и воспитателями. 

произведениями. Различные виды театров, ширма для 

кукольного театра. 

Физкультурное оборудование для развития основных видов 

движений и развития физических качеств. Стенка шведская. 

Мягкие модули: кубы и треугольники разного цвета и 

размера, ворота, таблетки, полоса препятствий.   Коврик 

массажный со следами. Маты детские. Спортивный 

комплекс. Тренажеры. Чудо-лестница. Гимнастические 

скамейки. Мячи волейбольные, мячи резиновые различных 

размеров, сетка – ворота. Балансиры, тоннели, деревянные 

кубы, тренажѐр «Скорлупа», диск "Здоровье", стойки для 

прыжков в высоту, кольцебросы с корзинкой, мишени,  

городки деревянные большие и малые, мешочки для 

метания 150 г, 300 г, канаты для перетягивания, обручи 

гимнастические,  детские гантели. Музыкальный центр, 

SKY Floor интерактивный пол «Всѐ включено» 

Медицинский 

кабинет, изолятор, 

процедурный 

кабинет 

Медицинский осмотр детей. Профилактические 

мероприятия. Консультативно – просветительская 

работа старшей медсестры и врача-педиатра  с 

родителями воспитанников детского сада. 

Ростомер медицинский. Облучатель бактерицидный «СН- 

211» передвижной. Аппараты аэроионопрофилактики 

«Элион» - 132 Ш». Весы электронные бытовые. Облучатель 

двухламповый бактерицидный «СН-211 (ОБН-150) 

стационарный. Измеритель артериального давления и 

частоты пульса  и пр. 

Групповые 

комнаты 

Организация совместной образовательной 

деятельности с детьми; самостоятельная детская 

деятельность. 

Центр речевой активности, центр игры (ранний 

возраст)/центр творческих игр (дошкольный возраст),центр 

сенсорного развития (ранний возраст)/ центр логико-

математического развития (дошкольный возраст),центр 

природы и экспериментирования, центр изобразительной 

деятельности (ранний возраст)/ центр изобразительного 

творчества (дошкольный возраст),центр строительных игр 

(ранний возраст)/ центр строительно-конструктивных игр 

(дошкольный возраст), центр музыкальной деятельности, 

центр двигательной активности. 

Спальные 

помещения 

Дневной сон. Кровати. 



 

Приемные 

помещения 

Информационно – просветительская работа с 

родителями. 

Выставки детского творчества. Наглядно – 

информационный материал для родителей. 

Кабинет педагога-

психолога 

 

 

Индивидуальные  и коррекционно-развивающие 

занятия, профилактическая работа, психологическое 

просвещение и консультирование родителей и детей, 

организационно –  методическая работа с 

работниками. 

ТСО, интерактивная доска, развивающие игры и 

материалы, песочные столы,  методическая и справочная 

литература,  картотеки: игр и упражнений для развития и 

коррекции познавательной сферы; стимульный материал к 

диагностическим методикам в работе с родителями и 

педагогами; бланки и анкеты тестов; мебель и пр. 

Кабинеты 

специалистов 

(учителей-

логопедов, 

учителей-

дефектологов) 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия, профилактическая работа, 

просвещение и консультирование родителей и 

педагогов, организационно – методическая работа с 

работниками  

ТСО, интерактивные панели и доски, речевой материал по 

лексическим темам, зеркала, кассы букв, слогов, звуковые 

линейки, символы звуков, буквенный конструктор, рабочие 

альбомы с артикуляционными упражнениями и 

соответствующим занимательным материалом, чѐтки из 

бусинок, дидактические игры, дыхательные тренажеры, 

магнитная доска, парты, трафареты, обводки, массажные 

мячики, шнуровки, разрезные картинки, вертушки, 

пальчиковые игры и пр. Справочная и методическая 

литература. 

Выставочный зал, 

кабинет 

дополнительного 

образования 

(творческая студия 

«Умелые ручки», 

ИЗОстудия 

«Волшебные 

краски») 

Картинная галерея, выставки детского творчества. 

Занятия в объединениях дополнительного 

образования. 

 

Столы-книжки, стулья, мольберты маркерные 

двухсторонние, стеллажи, ТСО, иллюстративные 

материалы по изобразительному искусству, изделия 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

(дымковская и филимоновская игрушки; изделия Гжели, 

Городца, Хохломы, матрѐшки, изделия из глины 

нерасписанные и др.). Натурный фонд изобразительного 

искусства (муляжи, изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов,  

модель фигуры человека,  предметы быта: кофейники, 

 блюдо, самовары, подносы и др.). Инструменты, 

материалы для художественной и творческой деятельности, 

книгопечатная продукция и пр. 

Комната 

«Вежливый 

пешеход» 

Организация непосредственно образовательной 

деятельности по ознакомлению детей с правилами 

дорожного движения. Индивидуальная и 

Комплект игровых пособий «Азбука вежливого пешехода», 

детский электромобиль, методическая и справочная 

литература, конспекты НОД, сценарии развлечений и пр. 



 

подгрупповая работа с воспитанниками.  

Тѐмная сенсорная 

комната 

Организация индивидуальных и подгрупповых 

занятий с воспитанниками: развитие и гармонизация 

эмоционально-волевой сферы детей, развитие 

коммуникативной сферы детей, развитие 

познавательных процессов и моторики детей. 

Сухой бассейн с подсветкой, Панель ―Разноцветная гроза‖, 

Воздушно-пузырьковая колонна (четырехцветная), 

Песочница с подсветкой (четырехцветная), Дорожка 

тактильная (7 элементов), Детская сенсорная дорожка, 

Настенное панно, для развития стереогностического 

чувства, Детские подушечки с гранулами 3 шт, Пуфик-

кресло ―Груша‖ с гранулами, Трапеция с гранулами 3 шт, 

Напольные маты 2 шт, Магнитола+USBFlash с подборкой 

музыки, Массажеры Су-Джок. 

Кабинеты 

дополнительного 

образования:  

Студия 

конструирования 

«LEGOшка» 

Подгрупповые занятия, организация выставок, 

проектная деятельность 

Конструкторы LEGO, музей «Памятники ВОВ Кировского 

района» (копии памятников, изготовленные из 

конструкторов LEGO), схемы, инструкции по сборке, 

технологические карты, мебель, справочная и методическая 

литература, учебно-наглядные пособия и пр. 

Консультационный 
центр «Мамина 
школа», состоящий 
из  3-х зон для 
заявителей (зона 
консультирования, 
зона ожидания для 
взрослых 
заявителей, зона 
ожидания для детей 
с возможностью 
присмотра и ухода) 

Оказание методической, психолого-педагогической и 

консультативной помощи гражданам Кировского 

района Ленинградской области, имеющим детей от 0 

до 18 лет, в т.ч. раннего дошкольного возраста, 

получающим образование в семье, детей с особыми 

образовательными потребностями; а также 

желающим принять на воспитание детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

ТСО, интерактивное оборудование, методическая и 

справочная литература, методические и иные 

информационные материалы для проведения 

консультирования, в том числе в формате дистанционной 

консультации, методические разработки,  планы-

расписания тематических очных консультаций на 

месяц/год, картотеки игр и упражнений, диагностические 

методики для работы с родителями и детьми; бланки и 

анкеты тестов; мебель и пр. 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами: административными, педагогическими, учебно-

вспомогательными, обслуживающим персоналом.  

Программа предоставляет право образовательной организации самостоятельно определять потребность в педагогических 

работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.  

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 



 

воспитанников в детском саду. Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

Для преодоления нарушений в развитии в группах компенсирующей направленности работают специалисты - учитель-логопед или 

учитель-дефектолог. Специалист имеет высшее дефектологическое образование без предъявления требований к стажу работы.  

Педагог-психолог (с соответствующим высшим образованием) осуществляет коррекционно-развивающую работу с детьми с 

ТНР/ЗПР в группах компенсирующей направленности. 

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения профессиональной квалификации, системы 

непрерывного образования, в которой предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-

классы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и другое).  

В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, который является дополнительным стимулом для 

слаженной и скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, распространения передового опыта работы и внедрения 

последних научных достижений.  

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации.  

С каждой группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование с обязательным повышением квалификации. 

Непосредственную реализацию основной образовательной программы в группах общеразвивающей направленности осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством заместителя заведующего по воспитательной работе (далее заместителя заведующего по 

ВР):  воспитатель,  инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы в группах компенсирующей направленности 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством заместителя заведующего по воспитательной работе (далее заместителя 

заведующего по ВР):  учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатель,  инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель. 

Заместитель заведующего по ВР обеспечивает организацию воспитательно-образовательного процесса в детском саду в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольной образовательной организации и адаптированной образовательной 

программой;  обеспечивает организацию деятельности воспитателей в группах общеразвивающей направленности, воспитателей и  

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка в группах компенсирующей направленности, 

обеспечивает повышение профессиональной компетенции педагогов, организует взаимодействие с ППк образовательной организации, 

семьями детей и различными социальными партнерами.  



 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

В организации, осуществляющей образовательную деятельность по Программе, созданы материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

 возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

 выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 



 

 приему детей в организацию, осуществляющей образовательную деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

 возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья Организация учитываются 

особенности их физического и психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, подобранные в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и оборудовании для организации образовательного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

В ДОУ имеется: 

 12  групповых помещений с приѐмными, спальными помещениями и туалетными комнатами 

 музыкальный зал 

 физкультурный зал 

 7 кабинетов специалистов: логопедические кабинеты, кабинеты учителей-дефектологов 

 кабинет педагога-психолога 



 

 темная сенсорная комната 

 кабинет дополнительного образования – студия конструирования «LEGOшка» 

 комната «Вежливого пешехода» 

 выставочный зал 

 кабинет заведующего 

 методический кабинет 

 медицинский блок 

 игровые площадки  для прогулок 

 спортивная площадка. 

Все эксплуатируемые помещения соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования. 

Одним из условий качества образования является совершенствование материально-технической базы.  

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: электронная почта, доступ к сети Интернет, 

технические средства обучения (интерактивное оборудование, проекторы, музыкальные центры, магнитофоны, домашний кинотеатр), 

видеокамера, фотоаппарат, копировальная техника и др.  В МБДОУ имеются компьютеры, ноутбуки, дающие возможность выполнения 

современных требований по делопроизводству, документоведению, организации педагогической деятельности. Разносторонне 

используются возможности  мультимедиа и слайд проектирования. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ Количество 

Музыкальный центр 4 

Видеомагнитофон 1 

Ноутбук 5 

Компьютер IBM 20 

Интерактивный кабинет 1 

Мультимедиа проектор 3 

Принтер 20 

Интерактивная доска SMART в комплекте с ноутбуком и 

проектором 

8 

Интерактивный дисплей  2 

Комплект музыкального оборудования 1 

Интерактивная приставка  в комплекте с ноутбуком и 

проектором 

1 

Интерактивное оборудование в темной сенсорной 3 



 

комнате 

Домашний кинотеатр 1 

SKY Floor интерактивный пол «Всѐ включено 1 

Магнитофоны 12 

Панель Philips, прямая светодиодная подсветка 2 

Зеркальный фотоаппарат 1 

Интерактивный комплекс 3 

Медиаплейер 2 

Моноблок 2 

Программно-тренажерный комплекс ПБС-БОС 2 

 

Реализация Программы обеспечивается учебно-методическим комплексом, все примерные перечни вынесены в Приложение. 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, включающим методические пособия по всем образовательным областям и 

направлениям развития ребенка, комплексно-тематическое планирование, наглядные пособия и рабочие тетради, а также пособия по 

работе учителей-логопедов, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. Вместе с тем, учебно-

методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения и тенденции в отечественном дошкольном и коррекционном образовании. 

 

3.5. Финансовые условия реализации  основной образовательной Программы дошкольного образования  
Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что реализация образовательной программы 

осуществляется в полной мере лишь в условиях, соответствующих предъявляемых к ним требованиям.  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее – Программа) 

осуществляется в соответствии с потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов на обеспечение конституционного 

права на бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, режима пребывания детей в группе, 

возрастом воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. Дополнительно при определении потребностей в 

финансовом обеспечении учитывается тип ДОУ, в зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню заработной 

платы педагогических работников в 184 соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №5972 .  

Объѐм финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из Требований к условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и должен быть достаточным и необходимым для осуществления ДОУ:  

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том числе педагогических работников дополнительно 

привлекаемых для реализации адаптированной основной образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

задержкой психического развития в количестве, необходимом для качественного педагогического сопровождения указанной 

категории детей; 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения необходимые для организации реализации основной/ адаптированной 



 

образовательной программы, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном 

виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе, материалов, оборудования, спецодежды, 

игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности и 

создания развивающей предметно - пространственной среды (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию электронных 

ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения, 

спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет;   

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогических работников по профилю их 

педагогической деятельности;   

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе необходимых для организации деятельности ДОУ по реализации 

программы (включая приобретение услуг, в том числе коммунальных). 

 Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования за счѐт средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных и 

муниципальных образовательных организациях осуществляется на основе нормативных затрат на оказание образовательных услуг, 

обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

При составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг по 

реализации Программы, составлении Плана ФХД  учреждения, должны учитываться нормативы финансирования, определяемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми местным бюджетам предоставляются 

субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях.  

Государственное задание учредителя на оказание государственных услуг по реализации Программы должно обеспечивать 

соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляемых на эти цели.  

Показатели, характеризующие выполнение государственного задания учредителя на оказание государственных услуг по 

реализации Программы, должны учитывать требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также особенности реализации 

Программы в отношении детей с ОВЗ.  

Финансовое обеспечение организации реализации Программы в ДОУ в части расходов на приобретение коммунальных услуг и 

содержание зданий осуществляется за счет средств учредителей указанных организаций.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчѐте нормативных затрат на оказание услуг по реализации Программы должны 

учитываться потребности в рабочем времени педагогических работников организаций на выполнение всех видов работ в рамках 

реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей развивающей предметно- пространственной среды, в том числе 

расходы на приобретение средств обучения, учебных пособий.  



 

При реализации Программы примерные нормативные затраты определяются отдельно для различных возрастов детей, типов 

населенных пунктов, направленностей и режимов групп, в которых реализуется Программа.  

В отличии от расчета нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, при определении нормативных затрат на реализацию основной/адаптированной  образовательной 

программы дошкольного образования необходимо учитывать следующие потребности в дополнительном финансовом обеспечении при ее 

реализации:   

 необходимость увеличение относительной (доля ставки) нагрузки на воспитателей компенсирующих групп для детей с тяжелыми 

нарушениями речи и задержкой психического развития, в связи с тем, что приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 №1601 

воспитателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, присмотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с 

ограниченными возможностями здоровья, установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы в 

размере 25 часов; 

 необходимость привлечения дополнительных педагогических работников для сопровождения детей с ТНР/ЗПР в количестве одного 

дефектолога на группу компенсирующей направленности, одного педагога- психолога на группу; 

 необходимость уменьшения числа детей в компенсирующих группах; 

 необходимость приобретения дополнительных средств обучения, в которых нуждаются дети с ТНР/ЗПР при освоения 

образовательной программы.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников организации, в том числе распределения 

стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых актах ДОУ или договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих 

выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления ДОУ.  

ДОУ самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость приобретаемых средств обучения, а также перечень 

работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы.  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

Недопустимо требовать от ДОУ, реализующих Программу, календарных учебных графиков (жестко привязанных к годовому и 

другому типу планирования) и привязанных к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и должно 

быть направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на 



 

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ДОУ должно быть направлено на 

совершенствование ее деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы ДОУ.  

Данная образовательная Программа делает возможным получение дошкольного образования и коррекционно-развивающей 

помощи детьми с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития. 

 

№ 

п/п 
Группы Направления деятельности 

Возраст детей 

   

1.1.  Группы общеразвивающей 

направленности для детей раннего 

возраста  

Осуществляется реализация образовательной программы 

дошкольного образования. 

   

2 - 3 года  

  

22. Группы общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста  

Осуществляется реализация образовательной программы 

дошкольного образования. 

3 – 7 лет  

  3. Группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР и ЗПР 

Осуществляется реализация адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей 

воспитанников, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и 

их социальную адаптацию.  

5 - 7 лет 

  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа родителей.  

Контингент воспитанников групп компенсирующей направленности определяется  на основе заключения Территориальной ПМПК 

МКУДО «Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи» Кировского района Ленинградской области   о 

необходимости создания условий для получения ребенком дошкольного образования, коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов. 

Календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса, устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм учебного времени, отводимого 

на проведение непосредственно образовательной деятельности.   

Основными задачами календарного графика являются: 

 регулирование объема образовательной нагрузки; 

 реализация ФГОС ДО к содержанию и организации воспитательно-образовательного процесса ДОУ; 

 обеспечение углубленной работы по приоритетным направлениям деятельности учреждения. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 



 

 режим работы учреждения; 

 количество и направленность возрастных групп; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

 перечень проводимых праздников для воспитанников 

Приложение 1. Календарный учебный график.  
 

3.6.1. Учебный план организованной образовательной деятельности, включая часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  
Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в организации.  
Учебный план на учебный год является локальным нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и 

количество организованной деятельности, отводимого на решение программных образовательных задач ОП ДО МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 37».  

Группы функционируют в режиме полного дня (12-и часового пребывания), 5-дневной рабочей недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные Законодательством Российской Федерации.  

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31августа. С сентября по май образовательная работа проводится 3-х 

формах: непрерывно образовательная деятельность, совместная образовательная деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа 

с воспитанниками. В летний период с июня по август образовательная работа проводится в 2-х формах - совместная образовательная 

деятельность педагога с детьми и индивидуальная работа с воспитанниками. В учебном плане определено количество непрерывно 

образовательной деятельности (НОД) в неделю и количество НОД с сентября по май (36 недель), отведенное на реализацию программных 

образовательных задач по пяти образовательным областям:  

«Познавательное развитие»: «Формирование элементарных математических представлений» (ФЭМП), «Формирование целостной 

картины мира» (окружающий мир);  

«Речевое развитие»: развитие речи, чтение художественной литературы;  

«Физическое развитие»: физическая культура, формирование здорового образа жизни (два занятия по физической культуре в 

физкультурном зале, одно занятие по физической культуре на воздухе); 

 Художественно - эстетическое развитие»: музыкальная деятельность, изобразительная деятельность; 

«Социально - коммуникативное развитие»: развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости; 

нравственнопатриотическое воспитание; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  



 

Решение программных образовательных задач реализуется как в ходе НОД, так и в совместной деятельности взрослого и детей при 

проведении режимных моментов 

Приложение 2. Учебный план в  группах  общеразвивающей направленности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37» 

Приложение 3. Учебный план  в  группах  компенсирующей направленности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37» 
 

3.6.2. Расписание непрерывной образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми,  при работе по пятидневной неделе, 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом  образовательной нагрузки для разных возрастных групп, включая 

реализацию коррекционно-развивающих и дополнительных образовательных программ. Объем образовательной нагрузки обязательной 

части Программы составляет не менее 60% времени, необходимого для реализации Программы, а части формируемой участниками 

образовательного процесса, не более 40% общего объема программы. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Модель организации непрерывной  образовательной деятельности 

Деятельность воспитателя  Деятельность ребенка  

Создание проблемной ситуации.  Возникновение состояния «ХОЧУ».  

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, обсуждение и составление плана деятельности.  

Координация самостоятельного поиска.  Самостоятельный поиск.  

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем.  

Определение новых целей.  Возникновение интереса к предстоящей новой деятельности.  

Взаимодействие, со-трудничество, со-творчество 

Непрерывная образовательная деятельность, регламентированная примерной   основной общеобразовательной программой «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Э.М. Дорониной, организуется как совместная интегративная 

деятельность педагогов с детьми, включающая  различные виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие), общение, 

продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую деятельность, трудовую. 

В МБДОУ, в соответствии с ФГОС ДО, реализуется трехчастная модель образовательного процесса. 

I. Совместная деятельность взрослого и ребенка   

II. Самостоятельная 

деятельность детей  

III. 
Взаимодействие с семьей  

Непрерывная 

образовательная 

Образовательная 

деятельность в ходе 

Индивидуальная 

работа с детьми  



 

деятельность  режимных моментов  

Детские виды деятельности с использованием разнообразных форм и 

методов работы. 
Предметы, объекты 

окружающего мира, 

стимулирующие 

игровую, двигательную, 

познавательную, 

исследовательскую, 

изобразительную, 

музыкальную и 

коммуникативную 

активность детей. 

Психолого-педагогическое 

просвещение. 
Сотрудничество. 
Непосредственное вовлечение 

родителей в образовательную 

деятельность, в том числе 

посредством создания 

совместных образовательных 

проектов.  

Образовательная деятельность строится на использовании личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество, сотворчество педагога и ребенка. 

Совместная взросло-детская деятельность 
(индивидуальная, подгрупповая и групповая формы организации 

образовательной работы с воспитанниками) 

 Свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами, в том числе 

совместно с детьми, разнообразной, гибко 

меняющейся предметно-развивающей 

образовательной среды. 

 Мотивированная педагогом деятельность 

воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (помощь в 

быту, создание подарка и др.)  



 

 субъектная (партнерская, равноправная) позиция взрослого и 

ребенка (не «над», а рядом, вместе); 

 диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с 

детьми; 

 партнерская форма организации образовательной деятельности 

(возможность свободного размещения, перемещения, общения 

детей и др.); 

 продуктивное взаимодействие (сотрудничество, со-творчество, 

«созидание продукта») ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 взрослый участвует в выполнении определенной части работы; 

больше «координатор»  организации детских открытий, чем 

непосредственный источник информации.  

 обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и 

направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым.  

Совместная образовательная деятельность реализуется  через  организацию  различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Детские виды деятельности  

Ранний возраст (1-3 года)  Дошкольный возраст (3-7 лет)  



 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками; 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

 общение со взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, савок, лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок; 

 двигательная активность. 

 двигательная (ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.), подвижные и 

спортивные игры;  

 игровая (сюжетно-ролевая, игры с правилами и др.);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице);  

 конструирование из различных материалов (конструкторы, модули, 

бумага, природный и иной материала);  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах).  

В образовательном процессе МБДОУ максимально используется развивающий потенциал ведущего для каждого возрастного этапа 

вида детской деятельности. 

Возраст  Направленность 

отношений  
Задачи, решаемые ребенком  Ведущая деятельность   

1-3 года На предметный мир.  Активное познание предметов, их свойств и 

качеств.  
Освоение средств и способов ориентации в 

условиях предметной деятельности.  
Развитие самостоятельности в манипулировании 

с предметами . 

 Предметная, 

предметно-

манипулятивная 

3-5 лет На мир социальных 

отношений. 
Ориентация на другого 

человека.  

Социализация в системе ближайшего окружения 

взрослых и сверстников.  
Примеривание социальных ролей и отношений.  

 Игровая   



 

5-7 лет На результат деятельности 

как способ социализации.  
Самовыражение, проявление творчества в 

доступных и интересных видах деятельности.  
Самопрезентация «Я» в группе сверстников.  
Стремление к взаимоотношениям и 

взаимодействию. 

 Сложные 

интегративные виды 

деятельности, 

переход к учебной 

деятельности. 

 

В развитии  ребенка как субъекта деятельности  («деятеля», «творца» в  познании и преобразовании мира) педагогический 

коллектив МБДОУ опирается  на идеи Л.С. Выготского и Д.Б. Эльконина.  

1. Самостоятельная             2. Затруднение              3. Совместная деятельность              4. Совместная                   5. Самодеятельность 

деятельность                                                               со взрослым (вместе, а                       деятельность 

                                                                                      потом рядом)                                       со взрослыми 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.  

В соответствии с СанПиН разработано расписание непрерывной образовательной деятельности (занятия как «занимательное дело», 

«продуктивная деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе), включая реализацию 

дополнительных образовательных программ. 

Приложение 4.  Расписание непрерывной образовательной деятельности в группах общеразвивающей направленности в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №37» .  

Приложение 5.  Расписание непрерывной образовательной деятельности в группах компенсирующей направленности в МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №37» . 

Приложение 6. Комплексно- тематическое планирование  

Содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа интеграции образовательных областей и комплексно-

тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 

В качестве «видов тем» выступают «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», 

«сезонные явления в природе», «праздники», «традиции» и др. 

Годовой цикл тем, разработанный для каждой возрастной группы на учебный год, может корректироваться в связи с  актуальными 

событиями, значимыми для группы/детского сада/города;  интересами детей и др. Такой подход обеспечивает целостное представление 

детей об окружающем мире, возможность «усвоения» содержания в разных видах деятельности, через разные каналы восприятия: 

зрительный (что дети увидят?), слуховой (что дети услышат?), кинестетический (что сделают? что проиграют?). Освоение детьми 

определенного содержания завершается организацией кульминационного момента, итогового события, к которому готовится вся группа: 

досуга, праздника, выставки,  спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских проектов и др. Опора на «эмоциональный 

интеллект» ребенка-дошкольника - эмоционально-образовательное представление материала детям, эмоциональное проживание ребенком 

темы в разных видах детской деятельности: 



 

 повышает мотивированность  детей;  

 способствует развитию самостоятельности, инициативности, активности дошкольников; 

 обеспечивает снижение психологических нагрузок на детей при усилении развивающего эффекта образовательного процесса. 

Приложение 7. Календарное планирование на день 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 

специфических детских видов деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. В МБДОУ выделяется оптимальное время для детской игры,  как ведущего вида 

деятельности ребенка-дошкольника, в которой формируются новые качества психики и личности ребенка: коммуникативные 

способности, способность к символизации, произвольность поведения, воображение, фантазия, целеполагание, умственный план 

действия и др. 

Приложение 8. Виды детской деятельности (формы работы педагогов с детьми). 

В целях осуществления полноценного разностороннего развития каждого ребенка педагоги ДОУ осуществляют активное 

взаимодействие и сотрудничество с родителями воспитанников. 

№ 

п/п 

Направления взаимодействия Формы реализации 

1. Изучение семьи и ее образовательных 

потребностей 

Анкетирование. Беседы. Действующие информационные ящики и пр. 

2. Информирование Наглядно-текстовые материалы  (стенды). Информационный сайт детского 

сада. Издание справочника детского сада, тематических буклетов. Дни 

открытых дверей в детском саду. 

3. Психолого-педагогическое просвещение Родительские собрания. Вечера вопросов и ответов. Дискуссии, круглые 

столы. Тематические папки-передвижки и пр. 

4. Консультирование Индивидуальные и подгрупповые консультации. Устные педагогические 

журналы по актуальной тематике и пр. 

5. Обучение Родительский клубы: «Домашняя игротека». Тренинги. «Мамина школа». 

6. Совместная деятельность Праздники, досуги. Семейные проекты. Выставки совместных работ. 

Маршруты выходного дня. Традиция «Гость группы» и пр. 

 

 В дошкольном учреждении существуют спортивные  традиции: проведение спортивных мероприятий «Осенний марафон», 

«Бегущий город», велокроссы, «Мама, папа, я – отличная спортивная семья» и др.. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Программа оставляет за ДОУ право на самостоятельное определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий 

реализации программы ДОУ, потребностей участников образовательных отношений, а также санитарноэпидемиологических требований. 



 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных особенностей и социального 

заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны исходя из требований СанПиН.   

В МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37» разработаны режимы: 

Приложение  9. Режим дня для групп общеразвивающей и компенсирующей направленности на холодный и теплый периоды года. 

Приложение 10. Адаптационный режим для детей раннего возраста. 

Приложение 11. Режим двигательной активности воспитанников. 

Организация обеспечивает оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание различных видов занятий и форм 

двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования.  

Двигательный режим разработан с учѐтом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и на основе примерных  режимов 

дня и Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.А. Вераксы: 

 Создание условий для стимулирования самостоятельной двигательной активности воспитанников в  спортивных уголках групп.  

 Выделение времени в режиме дня для самостоятельной, в том числе двигательной деятельности.  

 Использование методов проблемного обучения (постановка перед ребенком проблемы и предоставление ему возможности 

самостоятельного решения), творческих заданий.  

 Проектная деятельность тематического характера.  

 Создание доброжелательной атмосферы эмоционального принятия, способствующей проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере.  

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и 

самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении 

разных видов непосредственно образовательной деятельности, подобранных с учѐтом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Первое место в двигательном режиме детей принадлежит образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (в соответствии с СанПиН). К ним  относятся утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время 

прогулок, динамические паузы и физкультминутки при проведении непосредственно образовательной деятельности, гимнастика после 

дневного сна, а также физкультурные досуги и праздники. Второе место в двигательном режиме занимает непрерывная образовательная 

деятельность по физической культуре – как основная форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной 

активности. 

 

3.8. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Методическое обеспечение образовательного процесса направлено на обеспечение качества  образовательного процесса с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

Основными задачами методической службы ДОУ являются: 

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогов; 



 

 повышение профессионального мастерства каждого педагога; 

 создание условий для организации и осуществления повышения квалификации;  

 оказание методической поддержки и удовлетворение информационных и образовательных потребностей; 

 содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных программ развития дошкольного образования; 

 повышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования обеспечивается следующим методическим комплексом 

(МК): 

 

Образовательные 

области 

Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

Инвариантная часть (пособия) Вариативная часть 

Социально-

личностное 

развитие: 
Социализация 

Безопасность 

Труд 

 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Э.М.Доронина -  М.: 

Мозаика- Синтез, 2019. 

 

Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика- Синтез, 2011. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду: Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в первой младшей группе детского 

сада: Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей группе 

детского сада: Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы в средней группе детского сада: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание дошкольников: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Стеркина Р.В., Князева О.Л., 

Авдеева Н.Н. Безопасность: 

Учебное пособие по основам 

безопасности для детей 

дошкольного возраста. –М.: 

АСТ, 1998. 

 



 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 

2011. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду: Методическое 

пособие.- М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет. Методическое пособие. – М. 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной: Методическое пособие.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Методическое пособие.- М.:  Мозаика-Синтез, 

2010. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Безопасность. Программно-методические 

материалы по развитию социально-

коммуникативных навыков и безопасного 

поведения детей дошкольного возраста.  СПБ: 

Детство-Пресс, 2000-2003.    

Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. Учебно-наглядное 

(демонстрационное) пособие по формированию 

навыков умения вести себя безопасно при общении 

с другими людьми, сверстниками во время игр, на 

улицах города и в домашней обстановке. М.: 

Просвещение, 2000. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., СтеркинаР.Б. 

Безопасность. Комплект иллюстрированных 

(раздаточных) альбомов № 1,2,3,4 по 

ознакомлению детей старшего дошкольного 



 

возраста с правилами безопасного поведения на 

улице города, в природе, дома, при общении с 

незнакомыми людьми. – СПб: Детство-Пресс, 

2001-2003. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. 

Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

О.Г. Жукова, Г.И. Трушина, Е.Г. Федорова 

«Азбука «АУ!»:Методические рекомендации по 

обучению детей основам безопасности. – СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Наглядное пособие. Информационно-деловое 

оснащение ДОУ. «Зная «АЗБУКУ «АУ», я в лесу 

не пропаду!». – СПб: ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2008. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в 

детском саду. Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Куцакова Л.В. 

Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и  

дома: Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Познавательное 

развитие: 

ознакомление с 

окружающим, 

ФЭМП, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментальная 

деятельность, 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой -  М.: 

Мозаика- Синтез, 2015. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 

Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

Парциальная программа «От 

Фрѐбеля до робота: растим 

будущих инженеров» под ред. 

Т.В. Волосовец, Ю.В. 

Карповой, Т.В. Тимофеевой 

 

Парциальная программа 

работы по формированию 

экологической культуры у 



 

ознакомление с 

миром природы 

 представлений во второй младшей группе детского 

сада: Планы занятий. – М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: 

Планы занятий. – М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: 

Планы занятий. – М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду. Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О.А. 

Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О.А. 

Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О.А. 

Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. -М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в старшей группе 

детей дошкольного возраста 

«Добро пожаловать в 

экологию» О.В. Воронкевич 

 



 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. Конспекты занятий. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Парциальная программа «От Фрѐбеля до робота: 

растим будущих инженеров» под ред. Т.В. 

Волосовец, Ю.В. Карповой, Т.В. Тимофеевой 

Николаева С.Н. Теория и методика экологического 

образования детей. — 2-е изд., испр. — М., 2005 

О.В.Дыбина Ребенок и окружающий мир. 

Методическое пособие. – М.: мозаика-Синтез, 

2010. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в старшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в подготовительной к школе 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Дыбина О.В. 

Предметный мир как средство формирования 

творчества детей. – М.: Педагогическое общество 

России, 2002. 



 

Что было до… Игры-путешествия в прошлое 

предметов. – М.: Сфера, 1999. 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В 

Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников. М.: Сфера, 2002.  

Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском 

саду. 2006. 

Речевое развитие: 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Гербова В.В. развитие речи в детском саду: 

Методическое пособие. – Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе к школе  детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

разновозрастной группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез,2010. 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.:Мозаика-Синтез,2010. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для 

Ушакова О.С.  Программа 

развития речи детей 

дошкольного возраста в 

детском саду. – Сфера, 2006. 

 



 

занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.:Мозаика-Синтез,2010. 

Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 4-6 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.:Мозаика-Синтез,2010. 

Гербова В.В.  Правильно или неправильно. Для 

занятий с детьми 2-4 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.:Мозаика-Синтез,2010. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный материал. – 

М.:Мозаика-Синтез,2010. 

А.И. Максаков Развитие правильной речи ребенка 

в семье. 2005. 

Т.А. Сидорчук  Технология формирования 

мышления, воображения и речи. 2009. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 2-4 года /Сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет /Сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет /Сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М., 2005. 

Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети 

раннего возраста в детском саду: Методическое 

пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Художественно-

эстетическое 

развитие:  

Музыка 

Художественное 

творчество 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»: 

Программа развития 

личностной культуры 

дошкольников  / О.Л. Князева, 

М.Д. Маханева –СПб, 1998. 

Рекомендована МО РФ. 



 

М.А.Васильевой -  М.: 

Мозаика- Синтез, 2015. 

 

в детском саду: Методическоепособие. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество: Методическое пособие. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания: 

Методическое пособие. -М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

Комарова Т.С.  

Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Комарова Т.С.  

Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в подготовительной к школе группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Соломенникова О.А. Радость творчества. 

Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Баранова Е.В., Савельева А.М. От навыков к 

творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования: Методическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 

А.И. Буренина Программа  

«Топ-хлоп, малыши», 2005. 

А.И. Буренина «Ритмическая 

мозаика», 2005 

 

И. А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

учебно-методическое пособие 

Москва, 2012. 



 

воспитательно-образовательной работе детского 

сада: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Физическое 

развитие:  

Здоровье 

Физическая 

культура 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой -  М.: 

Мозаика- Синтез, 2015. 

 

Новикова И.М. Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников: 

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для 

детей 3-7 лет: Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения 

подвижных игр: Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в 

детском саду: Методическое пособие. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Сборник подвижных игр: Методическое пособие/ 

Автор-составитель Э.Я. Степаненкова. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Вторая младшая группа: Конспекты занятий. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Средняя группа: Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Старшая группа: Конспекты занятий. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском 

саду. Подготовительная к школе группа: 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

М.Н. Попова «Навстречу друг другу». – 2002. 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»/Н.Н. 

Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина – М., 2005. 

Рекомендована МО РФ. 

 

 

 



 

Коррекционная и коррекционно-развивающая работа организуется в МБДОУ № 37 в соответствии с программами: 

 «Комплексная  образовательная  программа дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общем 

недоразвитием речи) с 3-7 лет»  Н.В. Нищевой;  

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» Баряевой Л.Б. Логиновой Е,А.; 

 «Примерная программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» Л.Б. Баряевой, О.П. 

Гаврилушкиной, Н.Д. Соколовой. 

 

Коррекционно-

развивающая программа 

Методические пособия 

Нищева Н.В. «Программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

ОНР 4-7 лет».- СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008.  

 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе детей с ОНР.- СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Играем, развиваемся, растем. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР. - СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Будем говорить правильно. Дидактический материал для коррекции нарушений 

звукопроизношения. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

Нищева Н.В. Развивающие сказки: Цикл занятий по развитию лексического состава языка, 

совершенствованию грамматического строя речи, развитию связной речи у детей дошкольного возраста: 

Учебно-методическое пособие-конспект. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

Нищева Н.В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Играйка 11. Игры для формирования представлений о времени у детей дошкольного возраста. - 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе группе 

детского сада для детей с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка 4-7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков 

разных групп. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 4 до 5 и с 5 до 6 лет. - СПб.: 



 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Нищева Н.В. Организованная образовательная деятельность. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе группе. Сентябрь - Январь. Часть №1. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Савельева Е.А. пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Педагогиеская коррекция и социальное развитие дошкольников с ограниченными возможностями здоровья./ 

Сборник. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 

Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным недоразвитием речи. - М.: АСТ: 

Астрель :Транзиткнига, 2006. 

Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: Метод. пособие /Сост. И.Ю. 

Кондратенко. - М., 2005. 

Горшенина Е.В., Самошкина А.Л. Системы работы детского сада по вопросам семейного воспитания. - 2007. 

Дошкольная логопедическая служба: из опыта работы / под ред. О.А. Степановой. - М., 2008. 

Епифанова О.В. Логопедия (уточнение и коррекция слоговой структуры слов) разработка занятий с детьми 

дошкольного возраста. Выпуск 1-2. - Волгоград: Учитель. - АСТ, 2004. 

Игры в логопедической работе с детьми: Книга для логопеда. /Ред. сост. В.И. Селиверстов. – М., 1987. 

Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-логопедом с детьми 5-6 лет, 

имеющими тяжелые нарушения речи. – СПб., 2003. 

Колесников Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников. Изд. АКАЛИС, 1999. 

Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у дошкольников. - М., 2002. 

Коноваленко В.В. и Коноваленко С.В. Формирование связной речи и развитие логического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР: Мет. Пособие. - М.: ГНОМ и Д, 2003. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные логопедические занятия по 

лексико-семантическим темам  в подготовительной к школе группе. - М.: ГНОМ и Д, 2006. 

Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи /Под ред. 

Гаркуша Ю.Ф. - М.: Секачев В.Ю., 2000. 

Логопедия. Методическое наследие: Пособ. Для логопедов и студентов деф. фак. пед. вузов / Под ред. Л.С. 

Волковой: в 5 кн. - М.: ВЛАДОС, 2003. - кн. 5 ФФН и ОНР.: Нарушение речи у детей с сенсорной и 

интеллектуальной недостаточностью.  



 

Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. - М., 2006. 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов: Пособие для логопедов. - М.: ВЛАДОС, 2002. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Учеб.-метод. пособие / Под общ. ред. Т.В. 

Волосовец. - М., 2003. 

Психокоррекционная и развивающая работа с детьми /Под ред. Дубровиной И.В.- М., 1999. 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Пособие для логопедов, дефектологов.- М.: Мозаика- синтез,» 

2004. 

«Программа воспитания и 

обучения дошкольников с 

задержкой психического 

развития» Баряевой Л.Б. 

Логиновой Е.А. 

«Примерная программа 

воспитания и обучения 

дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью» Л.Б. 

Баряевой, О.П. 

Гаврилушкиной, Н.Д. 

Соколовой 

 

 Баряева Л.Б. Азбука дорожного движения: Программно- методические рекомендации. - М.: ДРОФА, 2006. 

Баряева Л.Б. Азбука дорожного движения.: Рабочая тетрадь для занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста. – М.: ДРОФА, 2007. 

Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников (с проблемами в 

развитии). – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; СОЮЗ, 2002. 

Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Знакомимся с окружающим миром. – М.: ДРОФА, 2007. 

Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я- говорю! Я- ребенок. И др.: Упражнения с пиктограммами. – 

М.: ДРОФА, 2007- 2008. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Игры и логические упражнения с цифрами. – CПб.: КАРО, 2007. 

Баряева Л.Б.,Кондратьева С.Ю.Математика для дошкольников в играх и упражнениях. – СПб.: КАРО, 2007. 

Ванюшкина Л.М., Коробкова Е.Н. Музеи, которые ждут. Путешествие для детей и их родителей по музеям 

Санкт- Петербурга. – СПб.: СМИО Пресс, 2007. 

Гаврилушкина О.П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. – М.: ДРОФА, 2010. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. – СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б, Баряевой, 2008. 

Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях / Под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. 

Яковлевой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2008. 

Детство без пожаров / Под. ред. В.В. Груздева, С.В. Николаева, С.В. Жолована. – СПб.:  ЦДКпроф. Л.Б. 

Баряевой, 2010. 

Кондратьева С.Ю., Лебедевва И.Н. Карта развития дошкольника с задержкой психического развития. – СПб.: 

ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно- развивающей среде / Под ред. Л.Б. Баряевой,Е.В. 

Мусатовой. - СПб.: КАРО, 2006. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. СПб.: ЦДК проф. 

Л.Б. Баряевой, 2009. 

Логинова Е.А. Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у младших школьников с 

задержкой психического развития / Под ред. Л.С. Волковой. - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2004. 



 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными дизартрическими 

расстройствами. – СПб.: СОЮЗ, 2007. 

Лопатина Л.В., Позднякова Л.А. Логопедическая работа по развитию интонационной выразительности речи 

дошкольников. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. – СПб.: Союз художников, 

2007. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. - СПб.: КАРО, 

2006. 

Овчинникова Т.С. Логопедические распевки. - СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2008. 

Перечень оборудования, учебно- методических и игровых материалов для оснащения различных помещений 

дошкольного учреждения с учетом их функционального назначения, возраста детей и видового разнообразия 

дошкольных образовательных учреждений / Науч. ред. А.Г. Гогоберидзе, М.Н. Полякова. СПб.: Изд-во РГПУ 

им. А.И. Герцена,2006. 

Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у детей раннего и 

дошкольного возраста. - СПб.: КАРО,2008. 

Сенсорная комната- волшебный мир здоровья / Под ред. Л.Б. Баряевой, Ю.С. Галлямовой, В.Л. Жевнерова. – 

СПб.: ХОКА, 2007. 

Сорокова М.Г. Система Монтессори: Теория и практика. – М.: Академия ,2007. 

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановой. 

- СПб.: КАРО, 2009. 

Программа 

воспитания и 

обучения в детском 

саду «От рождения до 

школы» под 

редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

 

Веракса А.Н., ГутороваМ.Ф.Практический психолог в детском саду: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений.- М.: Мозаика-Синтез,2001 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. Пособие для психологов и 

педагогов. - М.: Мозаика-Синтез, 2009  

Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты.- М.,2005 

Венгер А.Л. Психологическое консультирование и диагностика .Ч.1-2-М.,2001 

Диагностика готовности ребенка к школе. Пособие для педагогов дошкольных учреждений.Под ред. 

Н.Е.Вераксы.- М.: Мозаика-Синтез, 2008  

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое пособие – М.: 

Генезис, 2000 

Лютова Е.К. Монина Г.Б. Тренинг общения с ребенком . – СПб.: Издательство «Речь», 2002.- 176с. 

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А .П., Нилова Т.А. Азбука общения (Основы коммуникации): 

Программа развития личности ребенка, навыков его общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 3 



 

до6 лет).- СПб.1998. 

 

Перечень программ 

технологий 

и пособий 

Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М., 2004. 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. – М., 2006. 

Лебедева А.Н. Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста. – М., 2004. 

Погосова Н.М. Цветовой игротренинг. – СПб., 2003. 

Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Дошкольники. – М., 2005. 

Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. – СПб., 2007. 

Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение психоэмоционального напряжения у детей дошкольного 

возраста. – М., 2002. 

Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. – М., 2000 

Белановская О.В. Диагностика и коррекция самосознания дошкольников. – Минск, 2004. 

Громова Т.В. Сказочная подготовка к настоящей школе. – М., 2003 

Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – СПб., 2004. 

Дубровина И.В. Готовность к школе. – М., 2001. 

Дьяченко О.М. Развитие. Педагогическая диагностика. Старший дошкольный возраст. Уч. центр Венгера. – 

М., 2004. 

Монина Г.Б., Панасюк Е.В. Предшкольный бум, или Что нужно знать родителям будущего первоклассника. –  

Екатеринбург, 2007. 

Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М., 2000. 

Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников. – М., 2009. 

Тащева А.И., Гриднева С.В. А я не боюсь! Профилактика страха медицинских процедур у детей. – М., 2002. 

Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. – М. , 20 М., 2006. 

Фопель К. Подвижные игры для детей           3-6 лет. – М., 2005. 

В. Л. Женеврова, Л. Б. Баряева, Ю. С. Галлямова. ―Темная сенсорная комната-мир здоровья‖. Учебное 

пособие на CD. ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011; 

Э. Дж. Айрес. ―Ребенок и сенсорная интеграция‖. Теревилф, 2009; 

М. А. Федосеева. ―Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-коммуникативной и познавательной 

сфер средствами песочной терапии‖. Учитель, 2012; 

О. В. Самарцева Сенсорное развитие детей дошкольного возраста‖. Справочник педагога-психолога 6/2014; 

М. В. Войтик, А. В. Поликша. ―Коррекция эмоциональной лабильности с применением песочной терапии‖. 

Справочник педагога-психолога 4/2015; 

Е. П. Николаева. ―Способы развития сенсомоторных компонентов психической деятельности ребенка‖ 

Справочник педагога-психолога 2/2015 



 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом дополнительных 

образовательных программ:  

 парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой и Р. Б. Стеркиной; 

 парциальной образовательной программы дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» под ред. 

Т.В. Волосовец, Ю.В. Карповой, Т.В. Тимофеевой;  

 основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100» по направлению  «По дороге к азбуке» 

авторов Т.Р. Кисловой; 

 парциальной программы «Добро пожаловать в экологию» О.В. Воронкевич; 

 парциальной программой по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2-3 лет Т. Сауко, А. Бурениной 

 

Парциальная программа 

«Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста» Н. Н. Авдеевой, 

О. Л. Князевой и Р. Б. 

Стеркиной 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». Рабочие тетради №№ 1, 2. - Спб.: «Детство-

Пресс», 2002.  

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.  

- Спб.: «Детство-Пресс», 2009.  

 «Дорожная азбука юного пешехода». Учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных 

учреждений по обучению детей основам безопасного поведения на улице. - Калининград, 1995 

«Как обеспечить безопасность дошкольников». Конспекты занятий по соновам безопасности детей 

дошкольного возраста. Книга для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. - М.: 

Просвещение, 1998.  

«Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста» / Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева и 

др.; Под. Ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. - М.: ТЦ Сфера, 2005.  

«Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице». Для среднего и старшего дошкольного возраста. Книга 

для дошкольников, воспитателей детского сада и родителей / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. - 

М.Просвещение, 1998  

Парциальная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования «От Фребеля 

до робота: растим 

будущих инженеров» под 

ред. Т.В. Волосовец, Ю.В. 

Карповой, Т.В. 

Тимофеевой 

Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова Т.В. Тимофеева Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования «ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО РОБОТА: растим будущего инженеров»  учебное пособие. - Самара 

«Издательство АСГАРД», 2017 

Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной программе дошкольного 

образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». Выпуск №1 /Т.В.Волосовец, 

Ю.В.Карпова, Е.Н. Дрыгина, И.В.Русских, Т.В.Тимофеева, Е.В.Шестоперова, Т.П.Ермакова, О.Б.Назарова, 

О.Г.Никитина, А.С.Куликова, Н.В.Головач, Н.А.Воронина, Н.В.Наповалова, Е.А.Фирулина, Л.А.Булыгина, 

Л.В.Киваева. - Самара, 2018 

Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной программе дошкольного 



 

образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». Выпуск №2/ Т.В.Волосовец, 

Ю.В.Карпова, Е.Н. Дрыгина, И.В.Русских, Е.Г.Реброва, Л.В.Киваева, Т.В.Лебедева, Л.В.Лукомская, Е. А. 

Фирулина, Е.Р.Ромаданова, Т.В.Тимофеева, Е. В. Шестоперова, Н.В.Ильина, Т.С.Михеева, Н.А.Воронина, 

Н.В. Шаповалова, Н.В.Головач, С.Ф.Рыжкина, О.А Татарова, О.Г.Никитина, А. С. Куликова, О.Б. Назарова, 

Т.П.Ермакова. - Самара, 2018  

Конспекты образовательной деятельности к парциальной образовательной программе дошкольного 

образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». Выпуск №3/ Т.В.Волосовец, 

Ю.В.Карпова, Е.Н. Дрыгина, И.В.Русских, Г.В. Петрова, Л.В. Киваева, Т.В.Лебедева, Л.В.Лукомская, 

Е.Н.Тарнаева, Е.Р.Ромаданова, Л.А.Булыгина, Т.В.Тимофеева, Е.В.Шестоперова, Н.В.Ильина, Т.С.Михеева, 

Н.А.Воронина, Н.В.Шаповалова, Н.В. Головач, С.Ф. Рыжкина, О.А.Татарова, О.Г.Никитина, А.С.Куликова, 

О.Б. Назарова, Т.П.Ермакова. - Самара, 2018 

Парциальная программа 

интеллектуально-

творческого развития 

детей дошкольного 

возраста «Фанкластик: 

весь мир в руках твоих 

(Познаем, конструируем, 

играем)» Лыкова И.А. 

Лыкова И.А. Парциальная программа интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста 

«Фанкластик: весь мир в руках твоих (Познаем, конструируем, играем)». 

Лурия А.Р. Развитие конструктивной деятельности дошкольников: вопросы психологии ребѐнка 

дошкольного возраста // Под ред. А. Н. Леонтьева, А. В. Запорожца. — М. – Л.: Издательство АПН РСФСР, 

1948. — С. 34–64.  

Лыкова, И.А. Динамика развития детского конструирования // Научнометодический журнал «Управление 

ДОУ». — 2017. — № 4. — С. 70–81.  

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: конструирование в детском саду». 

Соответствует ФГОС ДО. — М.: ИД «Цветной мир, 2017. — 200 с. 2-е изд-е, перераб. и доп.  

Лыкова И.А. Современные подходы к проектированию образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»: Монография. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. — 104 с.  

Лыкова, И.А. Стратегия формирования эстетического отношения к миру в изобразительной деятельности 

дошкольников: Дис. … докт. пед. наук. М., 2009. — 350 с.  

Основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцева. — 

М.: Вентана-Граф, 2016. — 592 с.  

Парамонова, Л.А. Система формирования творческого конструирования у детей 2–7 лет: Автореф. дис. … 

докт. пед. наук. — М., 2001. — 50 с.  

Парамонов, Л.A. Теория и методика творческого конструирования в детском саду. Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. — М.: Академия, 2002. — 192 с. [Электронный ресурс] URL: // 

https://www.twirpx.com/file/2141045 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 

Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа в 2-х книгах. Москва. Баласс, 2011 год  

Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Пособие по речевому развитию детей. Часть 1 (4 – 5 лет), - М.:Баласс  



 

образования «Детский сад 

2100» по направлению  

«По дороге к азбуке» 

авторов Т.Р. Кисловой 

Кислова Т.Р. По дороге к Азбуке. Методические рекомендации к образовательной программе речевого развития 

детей дошкольного возраста. - М.:Баласс  

 

Парциальная программа 

Юный эколог. Программа 

экологического 

воспитания в детском 

саду С.Н. Николаева 

Бочарова Н. И. Организация прогулок-походов с детьми старшего дошкольного возраста. Методические 

рекомендации для воспитателей дошкольных учреждений. – Орел, 1988.  

Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. Технология экологического воспитания детей 

подготовительной группы – М.: Новая школа, 1995.  

 Градобоева Т. Экологическое воспитание детей // Дошкольное воспитание. – 1988. – № 7.  

Захлебный А. Н. На экологической тропе (опыт экологического воспитания) // Новое в жизни, науке, 

технике. Серия «Педагогика и психология». – М., 1986. – № 5.  

Лучич М. В. Детям о природе. – Изд. 2-е. – М., 1989.  

Марковская М. М. Уголок природы в детском саду. – М., 1989.  

Мир природы и ребенок. Учебное пособие/Под. ред. Маневцевой Л.М., Саморуковой П. Г. – Изд. 2-е. – СПб., 

1998. Николаева С. Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. – М., 1995.  

Николаева С. Н. Роль игры в экологическом воспитании дошкольников. – М., 1996.  

Николаева С. Н. Методика экологического воспитания детей дошкольного возраста. – М., 1998. 

Плешаков А. А. Как знакомить детей с правилами поведения в природе // Начальная школа. – 1988. – №8. 30. 

Симонова А. П. Ключи от природы, или Этические беседы по экологии. – М., 1998.  

Цветкова И. В. Экология для начальной школы. Игры и проекты. – Ярославль, 1997. 32. Экологическое 

воспитание в детских дошкольных учреждениях/Сост. А. М. Федотова. – Пермь, 1990 

Парциальная программа 

художественно-

эстетического развития 

детей 2–7 лет в 

изобразительной 

деятельности «Цветные 

ладошки» 

Лыкова И.А. 

Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-эстетического развития 

детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год жизни. Методическое пособие. — 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Второй год жизни. Методическое пособие. — 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Третий год жизни. Методическое пособие. — М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2018.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Второй год жизни. Методическое пособие. — М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019.  

Лыкова И.А. Художественное развитие детей первого года жизни. Методическое пособие. — М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019.  



 

Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. Методическое пособие. — М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019.  

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игры-забавы для малышей: методическое пособие. — М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2018 

Парциальная программа 

по музыкально-

ритмическому 

воспитанию детей 2-3 лет 

Т. Сауко, А. Бурениной 

 

Сауко Т. Н., Буренина А. И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 

лет. — СПб., 2001. — 120 с. 

Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве.- М., 1990 

Воспитание детей раннего возраста / Е.О.Смирнова, Н.Н.Авдеева, Л.Н.Галигузова и др. - М.: Просвещение: 

Учебная литература, 1996 

Воспитание детей раннего возраста: Метод, пособие к программе ―Кроха‖ / Под ред. Г.Г.Григорьевой. - 

Н.Новгород, 1997 

Воспитание и обучение детей раннего возраста / Под ред. Л.Н.Павловой.- М.: Просвещение, 1986 

Воспитание и развитие детей раннего возраста / Под ред. Г.М.Ляминой. - М.: Просвещение, 1981 

Галигузова Л.Н., Смирнова Е. О. Ступени общения: от года до семи лет. - М.: Просвещение, 1992 

Кроха: Программа развития и воспитания детей до трех лет в условиях семьи. - Н.Новгород, 1996. 12. 

Макшанцева Е.Д. Детские забавы. - М.: Просвещение, 1991 

Музыка в детском саду / Н. Ветлугина, И. Дзержинская, Л.Комиссарова - М.: Музыка, 1995  

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша.- М.: Просвещение, 1996  

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научнометодических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 
Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

 предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном  виде;  

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее положения на научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

 предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных положений, а также совместной реализации с 

вариативными образовательными программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, 

участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками совершенствования 

Программы.  

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  



 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №  996-р «О стратегии развития воспитания до 2025 

года». [Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.; 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 года  № 

373; 

6. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 года  № 544 н) и др.; 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОО (СанПиН 2.4.1. 3049-13) от 15.05.2013 года № 26; 

8.  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 года № 2; 

9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 года № 28; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. 

Гигиена детей и подростков. Гигиенические  требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673); 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384); 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638);  

13.  Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – 

Апрель. – № 7; 

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования); 

15. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-

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

 

3.11. Перечень литературных источников и электронные образовательные ресурсы  



 

Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015гг. – Режим доступа: http://www.fcpro.ru.  

1. Министерство образования и науки РФ. Режим доступа: http://минобрнауки.рф.  

2. Российское образование Федеральный портал. – Режим доступа: http://www.edu.ru/index.php.  

3. ФГОС. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14. 

4. Российский общеобразовательный портал. Режим доступа: http://www.school.edu.ru.  

5. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим доступа: http://www.edu.ru.  

6. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». Режим доступа:www.pedsovet.org.  

7. Образовательный портал. – Режим доступа: http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html.  

8. Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим доступа: http://www.firo.ru.  

9. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования (далее – Программа), предусматривает обеспечение процесса разработки рабочей программы воспитания на основе 

требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности обучающихся в дошкольных образовательных организациях (далее – 

ДОО) предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей начального общего образования, к реализации 

Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 

2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале https://fgosreestr.ru.  

ДОО руководствуется определением понятия «образовательная программа», предложенным в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон): «образовательная программа – комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации».  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного образования. В связи с этим 

структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

http://www.fcpro.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://�����������.��/�������/3447/����/2280/13.06.14
http://www.edu.ru/
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предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Рабочая программа воспитания в ДОО строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражать интересы и запросы участников образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе возрастных и индивидуальных особенностей, интересов 

и потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

 государства и общества. 
Содержание и методы воспитания в ДОУ представлены также в других компонентах и разделах основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования.  

Рабочая программа воспитания содержит описание основных направлений и инструментов воспитательной деятельности детского 

сада, но не ограничивает весь перечень направлений и инструментов, которые могут применять детский сад и педагогические работники. 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Примерная программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, который понимается как высшая цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке. 1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные и национальные ценности российского общества. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики возможных достижений ребенка, которые коррелируют 

с портретом выпускника ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые результаты определяют направления для 

разработчиков рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в рабочей программе воспитания необходимо 

отразить взаимодействие участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами образовательных отношений. Только 

при подобном подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном обществе.   

Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными субъектами образовательных отношений. ДОО в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, дополняет приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой 

основной образовательной программы, региональной и муниципальной специфики реализации  

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках 

образовательных областей – социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 



 

физического развития.  

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими организациям 

 

РАЗДЕЛ I. Целевые ориентиры и планируемые результаты программы воспитания 

Система образования на всех ее уровнях нацелена на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Национальный воспитательный идеал предусматривает формирование высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации 

При этом именно на уровне дошкольного образования особенно важно осознавать специфику воспитания, отличие этого процесса 

от передачи знаний и формирования умений.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Центральной категорией воспитания можно считать понятие «отношение». Воспитание – это, в первую очередь, формирование 

системы отношений личности:  

к самому себе; 

к окружающим людям; 

к природе; 

к знаниям; 

к искусству; 

к труду и своему делу; 

к здоровью; 

к своим и чужим вещам и т.д. 

Проявлениями, внешней (наблюдаемой) стороной отношений выступают стремление, желание, готовность, потребность, 

нацеленность на что-то, заинтересованность, чувство, установка, расположенность, эмоциональный отклик, привязанность (например, к 

родному краю), склонность, мнение, нравственная позиция, симпатия, неравнодушие, устойчивая привычка поступать определенным 

образом и др. 

Отношения определяются ценностями, в том числе нравственными, которые принимается личностью. Ценность присваивается 

индивидом, если становится мотивом его поведения, тем, ради чего он действует. 

Таким образом, воспитание есть одновременно и формирование ценностей, определяющих систему отношений и поведение 

личности. Воспитывать – значит приобщать ребенка к миру человеческих ценностей
i
.  



 

Основными ценностями, определяющими содержание воспитания детей дошкольного возраста, являются: 

 ценности Родины и природы (патриотическое направление воспитания); 

 ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества (социальное направление воспитания); 

 ценности доброты, честности, справедливости, ответственности, заботы, верности, отзывчивости (нравственное воспитание); 

 ценность знания (познавательное направление воспитания); 

 ценность здоровья (физическое и оздоровительное направление воспитания); 

 ценности бережного отношения к природе, заботы об окружающей среде, животных и растениях (экологическое воспитание)
 
 

 ценность труда (трудовое направление воспитания); 

 ценность культуры и красоты (эстетическое направление воспитания) 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования  к целевым ориентирам 

дошкольного образования непосредственно в области воспитательной деятельности относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 стремится к общению со взрослыми; 

 проявляет интерес к сверстникам;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

на этапе завершения дошкольного образования: 

 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 

1.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

Цель Программы воспитания  



 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы и раскрываются в содержательном разделе 

настоящей программы. 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы являются антропологический, культурно-исторический и практичные подходы. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, содержащемся в Федеральном 

законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Методологическими ориентирами воспитания также 

выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и личности ребенка в 

деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного 

периода воспитания; амплификация (обогащение) развития ребѐнка средствами разных «специфически детских видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО.  

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы:   

 принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности; воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования;   

 принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение;  принцип общего 

культурного образования. Воспитание основывается на культуре  и традициях России, включая культурные особенности региона; 

 принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания  позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

побудить его к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни;   

 принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от внутренних и внешних угроз, 

воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их освоения;   



 

 принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все дети, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную 

деятельность и события. 

Основными видами и формами деятельностного воспитания в ДОУ являются: 

воспитание в игровой деятельности: игры (сюжетно-ролевые, игры с правилами, дидактические игры, игры-драматизации, 

спортивные игры, игры-фантазирование и др.) нравственного содержания или с элементами нравственного содержания, игры, 

способствующие воспитанию патриотических чувств, игры на усвоение принятых в обществе образцов поведения в различных ситуациях, 

вежливого общения, игры на изучение норм этикета, на овладение навыками бережного отношения к природе и др.; 

воспитание, связанное с деятельностью в повседневных режимных моментах (умывание, одевание и т.п.): воспитание 

навыков здорового образ жизни, социальных навыков, качеств организованности, собранности, подтянутости, опрятности, а также 

трудовое и эстетическое воспитание; 

воспитание в коммуникативной деятельности: использование любых ситуаций общения для нравственного, познавательного и 

иных направлений воспитания и развития детей, целенаправленная организация деятельности, требующей активного общения, 

взаимодействия между детьми, в том числе в рамках командных подвижных игр, групповой творческой работы, коллективного труда;   

воспитание в познавательно-исследовательской деятельности: исследовательские проекты, познавательные квест-игры, 

безопасные физические и химические опыты, организация живого уголка, наблюдения за природой, собирание коллекций, гербариев, 

походы, экскурсии и др.; 

воспитание в изобразительной деятельности: формирование через изобразительную деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, фотография и др.) ценностей Родины, природы, дружбы, общения, труда, знаний и др., проведение конкурсов и выставок 

детских рисунков, аппликаций, фотографий на соответствующие темы; 

воспитание в музыкальной деятельности: создание музыкального кукольного спектакля, танцевально-двигательная 

импровизация на основе восприятия музыки, рисование во время звучания музыки, игры-впечатления, основанные на воссоздании 

ощущений, возникающих в результате восприятия музыки, художественно-речевая деятельность – ритмодекламация и логоритмика и др. 

воспитание в деятельности, связанной с восприятием художественной литературы и фольклора: обсуждение поступков 

героев сказок, рассказов, произведений фольклора, театрализация сюжетов русских народных сказок и др.;  

воспитание в деятельности по конструированию из различного материала: в процессе такой деятельности поощряется 

самостоятельность, творчество, инициатива, формируется умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять, воспитание в процессе изготовления сувениров подарков для 

родителей, работников детского сада, изготовление кормушек для птиц; 

воспитание в деятельности по самообслуживанию и выполнению элементарного бытового труда: использование форм 

организации труда, имитирующих «взрослые» трудовые отношения – «дежурство», «поручение», «участник бригады», «бригадир», 

«трудовое задание», «благодарность за трудовые успехи», «трудовое соревнование» и др.;  



 

воспитание в социально полезной деятельности: участие вместе со взрослыми в волонтерских движениях, в социальных акциях и 

проектах; 

воспитание в деятельности, связанной в развитие физических качеств: формирование коммуникативных навыков в 

подвижных командных играх, воспитание при занятиях физкультурой волевых качеств, уверенности в своих силах, настойчивости и др. 

Конструирование воспитательной среды МБДОУ строится на основе следующих элементов: социокультурный контекст, 

социокультурные ценности, уклад, воспитывающая среда, общность, деятельность и событие. Каждая из этих категорий обеспечивает 

целостность содержания и имеет свое наполнение для решения задач воспитания и становления личности ребенка. 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все виды детской деятельности опосредованы разными типами 

активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой 

деятельности, способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком инструментального и ценностного содержаний, 

полученных от взрослогои способов их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 

 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития 

и становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, представленных в 

виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые 

ориентиры основной образовательной программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей». 

 

1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого и раннего возраста (до 3 лет) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается достижение следующих результатов, 

основаны на целевых ориентирах  

Портрет ребенка раннего возраста (к 3-м годам) 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, окружающему миру 



 

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и «плохо». 

Проявляющий интерес к другим детям и способный бесконфликтно играть рядом с ними. 

Проявляющий позицию «Я сам!». 

Доброжелательный, проявляющий сочувствие, доброту. 

Испытывающий чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. 

Способный к самостоятельным (свободным) активным действиям в общении. Способный 

общаться с другими людьми с помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в поведении и деятельности. 

Физическое 

и оздоровительное 

Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложится спать 

и т. д. Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к физической активности. 

Соблюдающий элементарные правила безопасности в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок в окружающей обстановке. 

Стремящийся помогать взрослому в доступных действиях. 

Стремящийся к самостоятельности в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах 

деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 

Проявляющий интерес и желание заниматься продуктивными видами деятельности. 

 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 8 лет) 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) предполагается достижение следующих результатов, 

основаны на целевых ориентирах. 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 

природа 

Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, испытывающий 

чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 

дружба, 

сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий ценности 

семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к нравственному 

поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия и поведение; 

принимающий и уважающий различия между людьми.Освоивший основы речевой культуры. 

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, способный 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих интересов и дел. Умеет 



 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих; умеет считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры; умеет справедливо 

оценивать результаты игры;умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом. Ребѐнок 

уважительно относится к окружающим, умеет слушать собеседника, без надобности не 

перебивать, не вмешиваться в разговор взрослых; ребѐнок заботливо относится к малышам, 

пожилым людям, с желанием помогает им; ребѐнок умеет ограничивать свои желания, 

подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих 

поступках следует положительному примеру; умеет отстаивать свою точку зрения. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в том числе 

творческом, проявляющий активность, самостоятельность, инициативу в познавательной, 

игровой, коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в самообслуживании, 

обладающий первичной картиной мира на основе традиционных ценностей российского 

общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 

правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к людям труда, 

результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности. С желанием участвует в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми.Стремится быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного 

труда; охотно участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении 

хорошего результата. Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

Этико-эстетическое Культура и 

красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, поступках, искусстве, 

стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах деятельности, обладающий 

зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 



 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные направления 

не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком базовых 

ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный компоненты. 

 

2.1.1. Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке 

нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в 

целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как нравственного чувства, которое вырастает из культуры 

человеческого бытия, особенностей образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия «патриотизм» и определяется через 

следующие взаимосвязанные компоненты: 

 когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных традиций и достижений 

многонационального народа России; 

 эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в целом; 

 регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных традициях своего народа, деятельность на 

основе понимания ответственности за настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим соотечественникам и согражданам, представителям всех 

народов России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства природы и людей и бережного 

ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего народа; 

 организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 



 

 формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) патриотического направления воспитания являются: 

Наше Отечество 

Что мы Родиной зовем. Россия – наше Отечество. Столица России – Москва. Показать, где на глобусе и на карте находятся 

Россия, Москва, родной город (село), с какими странами граничит наша страна. 

Россия – многонациональная страна (более 200 национальностей).  

Наша история. Историческое прошлое Родины: представить в разных формах несколько наиболее ярких и важных событий из ее 

истории, которые могут запомниться детям (например, Ледовое побоище, Куликовская битва, основание Санкт-Петербурга Петром 

Первым, Бородинское сражение, Великая Отечественная война, запуск первого искусственного спутника Земли и т.п.). 

Традиции. Наша страна имеет богатую историю, насыщенную множеством событий и свершений. Одним из способов 

объединения людей в государстве всегда выступали традиции и обычаи. Знакомство с основными традициями. Традиции русского 

народа. Традиции других народов. 

Государственные праздники. 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, 4 ноября – День народного единства и др. Как к ним 

нужно готовиться, какие традиции существуют. 

Учить осознавать торжественность национальных праздников. Организовывать деятельность детей так, чтобы они чувствовали 

сопричастность происходящему (рисовали, организовывали свои соревнования, сочиняли истории, устраивали парад – в зависимости от 

содержания и характера события). 

Выдающиеся люди страны (космонавты, писатели, композиторы, художники и т. Д.) М.В. Ломоносов, Н. Пирогов, Н. 

Жуковский, К. Циолковский, И. Павлов, С.П. Королев,  

Воспитывать у детей чувство гордости за достижения своей страны, ее граждан, например, первым космонавтом на Земле был 

россиянин Юрий Гагарин, музыку к известному во всем мире балету «Щелкунчик» написал русский композитор П.И. Чайковский и т.п. 

Защитники Отечества. Знакомить детей с былинными и современными защитниками Родины, их качествами, внешним обликом. 

Формировать представление о Российской армии, о почѐтной обязанности защищать Родину, охранять еѐ спокойствие, 

безопасность, рассказывать о военных подвигах наших дедов и прадедов. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов, возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам. 

Достижения и открытия. Ю.А. Гагарин – первый человек в космосе. 

Развивать чувство гордости за свою страну, за достижения и открытия людей, которые являются гражданами России. 

Воспитывать ребенка, уважительно и с гордостью относящегося к символике нашей страны – флагу, гербу, гимну, к людям, 

известным всему миру, – первому космонавту, героям войны и защитникам Отечества, представителям искусства, спортсменам. 

С чего начинается Родина 

Малая родина. Воспитывать любовь к своей малой родине, рассказывать и показывать детям красивые и достопримечательные 

места родного города (посѐлка). 



 

У родного города (села) есть свое название (имя) – Кировск. Оно рассказывает о важном для людей событии, которое произошло в 

прошлом / о знаменитом человеке. Название города (села) произошло от…/ Название города (села) связано с … 

История и достопримечательности. Развивать у дошкольников интерес к родному городу (району, селу), его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей 

малой родины и эмоционально откликаться на нее 

Современность. Город (район) растет. В городе (районе) строятся дома. Производятся машины / сложная техника. 

Изготавливается мебель. Выпекается хлеб. Есть молокозавод. Основу экономики составляет сельское хозяйство. Выращивается хлеб, 

картофель и пр. 

Знаменитые люди малой родины. Подготовка в совместной с родителями деятельности:  подбор фотографий улиц малой родины 

(города, поселка), изображений знаменитых соотечественников, поиск информации о них, составление рассказов «Почему так названы…» 

Памятники знаменитым людям малой родины. 

Родная природа 
Природа – наш дом. Человек не может прожить без природы, которая является «домом» всех живых существ. Человек тесно 

связан с природой: ему нужны чистый воздух, чистая вода. Мы должны любить природу.  

Проявлять заботу о природе. Любить природу – значит заботиться о ней, защищать ее. Человек обязан заботиться о животных и 

растениях. Не загрязнять природу. Не мусорить. Не обижать животных. Не рвать растения. Не ломать деревья и кустарники, не срывать с 

них листья. Вместо этого – наблюдать за животными, вдыхать аромат цветов, любоваться красотой природы. 

Прививать навыки рационального природопользования (не лить зря воду, беречь тепло, электричество, продукты питания). 

Формировать умение ответственно ухаживать за растениями в группе и на участке детского сада. 

Привлекать детей вместе с родителями к участию в различных природоохранных акциях (изготовление и развешивание кормушек, 

скворечников, посадка деревьев и других растений, создание природоохранных знаков), в экологических праздниках (празднование Дня 

птиц, Дня земли и т.п.). 

Природа полна тайн и загадок. Изучать природу и раскрывать ее тайны очень интересно. Воспитатель способствует проявлению 

интереса детей к объектам живой и неживой природы, поощряет самостоятельные «открытия» детьми свойств природных объектов, 

поддерживает стремление детей выразить свои чувства и впечатления в процессе наблюдений за природными явлениями (смена времен 

года, погоды). 

Природа России. Природа России очень красива. Ее отличает многообразие и неповторимость. Зеркальные озера поражают своей 

красотой. Реки удивляют своей полноводностью и силой. В любое время года очень красив русский лес. 

Многие путешественники удивлялись и восхищались нашей природой. 

Ее рисовали на своих полотнах художники (И.И. Шишкин, И.И. Левитан, А.И. Куинджи, А.К. Саврасов, И.Э. Грабарь), воспевали в 

стихах поэты (А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, С.А. Есенин).  

Символом нашей природы является русская береза. Она любима нами за свою стройность и свой белый пятнистый ствол. 

Природа родного края. У каждого человека есть своя родная природа. Даже если встречаются наиболее красивые места, то 

родную природу нельзя ни с чем сравнить. Это природа малой Родины, где каждый родился, вырос и живет. 



 

Как и природа всей России, природа нашего края лишена ярких, экзотических красок. Она пленяет и трогает: весной и летом – 

прелестью полевых трав, зимой – белизной снегов, осенью – золотым нарядом леса. Украшение окружающей нас природы – река Нева. 

Вместе с воспитателями дети совершают прогулки в парки, скверы, на берег реки или озера, где проводят наблюдения за 

объектами живой и неживой природы, собирают коллекции. 

 

2.1.2. Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания. 

В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение в собственной жизни и жизни людей. Он 

начинает осваивать все многообразие социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. Формирование правильного ценностно-

смыслового отношения ребенка к социальному окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских общностях. Важным аспектом является 

формирование у дошкольника представления о мире профессий взрослых, появление  

к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к 

семье, другому человеку, развитии дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в 

семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 

деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в обществе: эмпатии (сопереживания), 

коммуникабельности, заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях 

воспитательной работы: 

 организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т.п.), игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах деятельности; 

 учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель должен планировать и реализовывать нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 



 

учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  

не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОУ; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения 

привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) социального направления воспитания являются: 

 

Моя семья 

Семья. Те, кого мы больше всего любим, кто нам близок и дорог – это семья. Отношения в семье строятся на любви и 

взаимоуважении. Все члены семьи должны проявлять заботу друг о друге, оказывать помощь, быть внимательными. 

У каждого члена семьи есть свои конкретные обязанности (роли в семье). Обязанности сына, дочери, брата, сестры, внука, внучки.  

Почему важно проявлять доброжелательность и терпение в семье.  

Учить понимать значимость родственных отношений. Воспитывать чувство заботы, любви и уважения к близким людям. 

Мама и папа. Родители (мама и папа) дарят нам жизнь. 

Мама – это ласка и тепло в семье. У мамы много работы по дому. Она устает. Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение 

к маме, помочь понять, что мама у каждого из нас одна. 

Папа – это опора семьи, защитник. Он делит заботы по дому с мамой. Но у него есть и свои, мужские обязанности по дому.  

Братики и сестренки. Есть люди, которые с нами с самого детства и которые никогда не бросят нас в трудную минуту. Это брат и 

сестра. Они воспитываются и растут в одной семье, и даже когда вырастут, продолжают любить друг друга.  

Примеры о взаимопомощи, дружбе между братьями и сестрами из литературных произведений. 

Бабушки и дедушки. Это родители наших мама и пап. Бабушки и дедушки – источники мудрости, опыта, терпеливого и 

заботливого отношения к внукам.  

Учить быть особенно заботливыми и внимательными к бабушкам и дедушкам. Помнить, что они уже не молоды, и здоровье может 

подводить их. 

История семьи. Моя родословная. Познакомить детей с семейным древом. Развивать интерес к истории своего рода, желание 

поделиться этими знаниями с товарищами. 

Праздники и традиции в семье. К семейным традициям относятся уважение к старшим, взаимопомощь, обсуждение книг и 

новых фильмов, воскресные завтраки, походы в лес, на рыбалку и многое другое. 

Праздники – это дни рождения, юбилеи, совместное отмечание важных, радостных событий.  

Мои друзья 



 

Дружба. Познакомить с понятием дружбы. Дружба бескорыстна. Она строится на взаимной симпатии, общности интересов, 

духовной близости и взаимной привязанности. 

Дружба предполагает общность увлечений, взаимное уважение, взаимопонимание и взаимопомощь. 

Друзья. Людей, связанных между собой дружбой, называют друзьями. Дружба есть между детьми и между взрослыми.  

Примеры настоящей дружбы в литературе, истории. 

Книги о дружбе. 

Азбука общения 

Добрые слова. Знакомить с добрыми словами. Разъяснять их значение. Учить как правильно и в каких ситуациях применять 

различные добрые слова. Анализировать добрую речь героев сказок и рассказов. 

Милосердие и сочувствие. Учить детей проявлять сочувствие к нужде и беде другого, помогать нуждающимся. Формировать у 

старших дошкольников представление о содержании такой нравственной категории, как милосердие. Побуждать проявлять чувство 

милосердия к окружающим, сверстникам, оказывать им внимание, помощь, делать это доброжелательно и искренне. Продолжать учить 

детей различать добро и зло, анализировать результаты своих слов, мыслей, поступков; воспитывать в детях умение обоснованно делать 

выбор в пользу добра, следовать за добрыми влечениями сердца и совести; развивать стремление проявлять добро и милосердие. 

Прощение. Раскрыть содержание понятия «прощение». Учить детей строить отношения в группе на основе взаимоуважения; учить 

правильно поступать в конфликтных ситуациях: не обижать, жалеть, мириться, прощать друг друга. Воспитывать в детях умение 

проявлять сочувствие, сострадание к другим. Воспитывать выдержку, терпимость в ситуациях межличностных конфликтов. 

Упрямство. Учить детей анализировать свое эмоциональное состояние; знакомить с правилами доброжелательного поведения; 

формировать навыки саморегуляции поведения, контроля эмоций. 

Скромность. Формировать у детей понятие «скромность». Учить понимать, почему так важно для человека быть скромным. Учить 

детей мыслить, рассуждать, делать выводы по этому поводу. 

Благодарность. Раскрыть детям происхождение слова «спасибо», воспитывать признательность и благодарность к окружающим 

людям. 

Культура общения. Представление об элементарных правилах культуры общения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к 

другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Учимся справляться с гневом. Продолжать учить детей различать эмоции злости и радости; упражнять в регуляции своего 

эмоционального состояния; познакомить детей со способами выражения отрицательных эмоций и управления ими. 

Я среди людей 

Добро и зло. Дать представления о понятиях «добро» и «зло». Добро – любой хороший поступок, полезное дело. Все, что делается 

на пользу людям, обществу, природе. Примеры добрых дел. 

Зло – то, о чем окружающие люди скажут: «Так очень плохо поступать». Примеры плохих, злых поступков. 



 

Почему плохо быть злым? Продолжить знакомство с полярными понятиями «добро» - «зло». Закреплять умение определять 

эмоциональное состояние близких людей, знакомых, побуждать к оказанию помощи; учить детей конструктивным способам снятия 

напряжения, связанного с чувством злости. 

Наше настроение. Познакомить детей с понятием «настроение» и его проявлением у людей; показать в доступной форме 

изменчивость настроения; учить детей понимать настроение другого человека; познакомить со способами управления настроением;  

Какие бывают поступки. Раскрыть понятие «поступок». Создать опыт таких нравственных понятий, как «доброта», 

«вежливость», «отзывчивость». Систематизировать знания детей о правилах культуры поведения и культуры общения. Развивать 

адекватную оценочную деятельность дошкольников, направленную на анализ собственного поведения и поступков окружающих, умение 

оценивать положительные и отрицательные поступки. Воспитывать взаимоуважение, вежливое обращение, способность чувствовать, 

понимать себя и другого человека. 

Добрые дела. Добрые слова. Учить понимать значение добрых дел и добрых слов в жизни человека; учить понимать, что не 

следует совершать плохие поступки. Учить видеть добрые поступки героев сказок и рассказов 

Рядом друг с другом 

Чувства других людей.  Учить детей понимать чувства, переживаемые другими; стимулировать желание оказать помощь, 

утешить; развивать чувство доброты; формировать навыки социального поведения. 

Вера и верность. Уточнить понятие «вера» и «верность». Вызывать желание помогать людям, быть добрым и отзывчивым. 

Создавать положительный опыт в развитии нравственного поведения личности. 

Совесть. Формировать у старших дошкольников основные понятия нравственного самосознания (совесть, добросовестность, 

справедливость). Рассказать детям о том, что совесть – это советчик, помогающий ощутить свою вину. Формировать способность 

понимать эмоции: воспитывать внимательное отношение к своему внутреннему миру; умение слушать свой внутренний голос. 

Формировать у детей умение видеть, признавать и исправлять свои ошибки, стремление поступать в соответствии с внутренним голосом. 

Жить по совести – умение строго и требовательно думать о себе. Воспитывать желание радовать других. 

Щедрость. Познакомить детей с понятиями «щедрость» и «жадность». Формировать опыт принятия решения в соответствии с 

внутренним голосом и общепринятыми нормами морали и этики. Прививать детям стремление совершать добрые поступки, быть 

отзывчивыми и щедрыми. Развивать понимание переносного значения пословиц и поговорок о жадности – щедрости. 

Храбрость. Формировать у детей понятия «мужество», «храбрость», знакомить с такими нравственными качествами, как 

стойкость, терпение. Способствовать развитию эмоционально-волевой сферы детей. Воспитывать любовь к Родине, желание встать на ее 

защиту. 

Вместе друг с другом 

Доброжелательность. Развивать стремление к дружелюбию по отношению к другим; учить правильно выражать свое 

эмоциональное состояние; развивать положительную самооценку. 

Справедливость. Познакомить с понятиями «правда» и «ложь». Совершенствовать навыки культуры общения через речевые 

упражнения, пословицы. Воспитывать такие качества, как честность и справедливость. 



 

Скромность. Формировать у детей понятие «скромность», учить понимать, почему так важно для человека быть скромным. 

Познакомить детей с понятием «хвастовство». Подвести к заключению, что хвастаться нехорошо. Совершенствовать навыки культуры 

общения через речевые упражнения, пословицы. 

Гордость. Познакомить детей с понятием «гордость». Совершенствовать навыки культуры общения через коллективное 

творческое дело. Воспитывать такие качества, как гордость за свои поступки, за успехи друзей. 

Послушание. Формировать представление о послушании и непослушании. Показать, что послушание — это возможность 

избежать многих неприятностей и несчастий. Развивать умение сравнивать, анализировать поступки литературных героев 
 

2.1.3. Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания.  

Цель познавательного направления воспитания – формирование ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира, в которой интегрировано ценностное, 

эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности воспитателя: 

 совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), 

организации походов и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра 

книг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей 

совместно со взрослыми; 

 организация насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, 

ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

Основными содержательными компонентами (модулями, блоками) познавательного направления воспитания являются: 

Книга – источник знаний и радости / положительных эмоций 

Книги – наши друзья. Развитие представлений об общественной (в книгах хранится и через них передается накопленный 

человечеством опыт) и индивидуальной (книга – источник знаний и положительных эмоций) ценности книги.Чтение книги как полезный 

и интересный вид досуга. 

Воспитание интереса к книгам, чтению. Развитие интереса и потребности в постоянном чтении книг и их обсуждении со 

взрослыми и сверстниками. Воспитание у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к 

общению. Воспитатель приобщает детей к чтению, ежедневно читая книги, делая это привычным элементом жизни детей в детском саду. 



 

К старшему дошкольному возрасту у ребенка должна быть любимая книга (книги). Он должен уметь ответить на вопрос, какая у 

него книга любимая. 

Книга – хранилище знаний. Воспитатель обсуждает с детьми, как устроены разные книги, как ими пользоваться. Показывает, что 

в книгах можно найти интересующую информацию. Вместе с детьми находит ответы на различные вопросы в детских энциклопедиях, 

словарях и справочниках. 

Воспитание аккуратного обращения с книгами. Не рвать, не мять, не пачкать их, не загибать страницы. Формирование 

привычки бережно обращаться с книгами, аккуратно брать их с полки и аккуратно ставить на место. Дети помогаютвоспитателю 

ремонтировать книги, подклеивать их. 

Формирование отношения к книге как предмету эстетической культуры.  

Развивает индивидуальные литературные предпочтения и художественный вкус, отношение к книге как к предмету эстетической 

культуры. 

Наблюдение и экспериментирование 

Воспитывать умение устанавливать связь между изменениями погоды и жизнью растений, животных, фиксировать наблюдения в 

календаре природы. Вести наблюдения погоды – солнечно, пасмурно, облака, тучи на небе, ветер (слабый, сильный, тихий), дождь 

(мелкий, крупный, ливень); снегопад (отдельными снежинками, хлопьями, крупинками), метель, холодно, мороз, оттепель, жарко; гроза, 

радуга, град и т. д. Расширять словарь детей. Привлекать их внимание к сезонным изменениям в жизни растений и животных, изменениям 

метеорологических явлений. 

Школа и школьники 

Все дети с семи лет поступают в школу учиться. Они становятся школьниками. 

В школе изучаются разные науки. Учиться необходимо, чтобы много знать, разбираться в разных вопросах, а потом использовать 

эти знания в своей работе. 

Учиться очень интересно. Детей учит учитель. Дети слушают учителя, выполняют то, что он говорит. У детей в школе есть 

учебники и тетради.   

Учеба – это труд. Школьники старательно учатся, хорошо трудятся. 

В детском саду старшие дети готовятся к школе. Ближайшая школа находится... (знать адрес). 

 

2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 
Ценность – здоровье.  

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе 

всего. Физическое развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение бытовых 

обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 



 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной деятельности) на 

основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;  

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

 организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

Направления деятельности воспитателя: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры здоровья. 

Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только 

гигиене и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию 

гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они становятся 

для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

 формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 

 формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; 

 формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 

 включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей. 

 

2.1.5. Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен принимать участие в труде, и те несложные 

обязанности, которые он выполняет в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на 

детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании ценностного отношения детей к труду, 

трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 



 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, познание явлений 

и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой деятельности взрослых  

и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков организации своей работы, 

формирование элементарных навыков планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил 

для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких направлениях 

воспитательной работы: 

 показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного 

воспитания дошкольников; 

 воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания родителей, воспитателя, сверстников), так как 

данная черта непременно сопряжена с трудолюбием; 

 предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они почувствовали ответственность за свои действия; 

 собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к 

полезной деятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

Труд красит человека 

Труд взрослых. Формирование понимание того, что предметы делаются людьми (для детей раннего возраста – на примере 

создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). Совместно со 

взрослым устанавливать взаимосвязь «цель – результат» в труде. Организация наблюдения детьми за трудом взрослых в детском саду. 

Обсуждение с детьми значения конкретных видов наблюдаемой работы. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском 

саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. Воспитание уважительного отношения к 

труду взрослых, формирование желания помочь. 

Подражание профессиональной деятельности взрослых в игре. 

Труд родителей. Каждое утро мама и папа уходят на работу. Для чего они работают. Профессии родителей. Профессия – это труд, 

которому человек посвящает свою жизнь. Профессий очень много. Профессия должна приносить радость и самому человеку, и 

окружающим людям. 

Труд для общей пользы. Труд по самообслуживанию и труд для общей пользы
ii
. 

Бережное отношение к результатам труда. Воспитание бережливости, экономности. Воспитывать бережное отношение к 

предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

Организация труда. Научить разбивать работу на этапы выполнения. Ставить цель. Научить контролировать ход работы и 

оценивать результат. Обсудить, что уже сделано, а что еще можно сделать, чтобы достичь лучшего результата; 



 

Совместный труд. Развитие навыков совместного труда. Распределение обязанностей 

Поговорки о труде. «Какие труды, такие и плоды», «Без труда и отдых не сладок», «Труд человека кормит, а лень – портит», «За 

всякое дело берись умело». 

Труд крестьянина / труд на селе. Сельскохозяйственный труд. Его важность. Сложность труда. Работа родителей воспитанников 

в сельском хозяйстве. 

Труд рабочего / труд на предприятии. Промышленное предприятие. Примеры предприятий. Заводы и фабрики, на которых 

трудятся родители воспитанников. 

 

2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство – уважение 

к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 

Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, 

с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на нескольких 

основных направлениях воспитательной работы: 

 учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет вежливости, предупредительности, 

сдержанности, умении вести себя в общественных местах; 

 воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; 

говорить четко, разборчиво, владеть голосом; 

 воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом 

ДОО; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять и заканчивать ее,  

после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; привести  

в порядок свою одежду. 



 

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. Эстетическое воспитание через 

обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 

составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают следующее: 

 выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с воспитательной работой через развитие 

восприятия, образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь ДОО; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова на русском и родном языке; 

 реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Особенности реализации воспитательного процесса  
В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ДО направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Образовательные 

программы МБДОУ направлены на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе на достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного 

освоения ими образовательных программ НОО, на основе специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Результаты достижений по целевым ориентирам Программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики,и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в МБДОУ, выступающих в качестве факторов, признаков, 

характеристик, определяющих содержание рабочей программы воспитания, отображаются: 

 полиэтнический состав населения; 

 близость природного окружения (лес, река Нева, Ладожское озеро, зубровник, Сабдинские пещеры, Линдовская роща) 

 культурное и историческое наследие, традиции: 

 памятники истории и культуры (Историко-краеведческий музей г. Кировска, музей – диорама «Прорыв блокады Ленинграда», 

мемориальный комплекс «Невский пятачок», Музей истории города Шлиссельбурга, музей Крепость «Орешек», Центральный 

военно-морской музей «Дорога жизни», Мемориал «Разорванное кольцо», входящий в зелѐный пояс Славы, мемориал «Румбовала 

гора» и др.); 

 народные художественные промыслы (ткачество, вышивка, кружевоплетение, гончарное дело, резьба и роспись по дереву и др.); 

 народные костюмы (вепсский костюм, ижорский костюм, костюм тихвинских карел, костюм ингерманландских финнов и др.); 

 народные праздники; 

 народные игры. 



 

 наличие современных производственных и сельскохозяйственных объектов: ОАО «ЛСЗ «Пелла», ООО «Невский судостроительно-

судоремонтный завод», Павловский завод строительных материалов, Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования - ПАО «Завод «Ладога», целлюлозно-бумажное производство - ООО «Рэмос-Альфа», ООО «Дубровская 

ТЭЦ», научную деятельность на территории района осуществляют Кировский филиал АО «Концерн «Океанприбор» и НПК-11 

ЦНИИ КМ «Прометей» и др.; АО «Птицефабрика «Синявинская», «Северная», ООО «Пит-Продукт» - производство колбасных 

изделий, ЗАО «Кондитерское объединение «Любимый край», ООО «Петропродукт-Отрадное» и др. 

Воспитательно значимые проекты и программы, в которых участвует МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37»:  

 национальный проект «Образование»; 

 Федеральный проект «Современная школа». 

Ключевые элементы уклада ДОУ: 

 воспитание детей в обстановке любви и доброжелательности; 

 обеспечение устойчиво положительного, комфортного эмоционального состояния детей; 

 воспитание в творческой атмосфере; 

 создание ситуации успеха для каждого ребенка; 

 уважение к мыслям, суждениям ребенка;  

 возможность выбора для ребенка вида деятельности; 

 обеспечение терпеливой поддержки и внимания; 

 профессиональное сотрудничество и сотворчество педагогических работников. 

 Наличие инновационных, опережающих, перспективных технологий воспитательно значимой деятельности, потенциальных 

«точек роста»: 

 инновационные формы работы по эстетическому воспитанию дошкольников; 

 инновационные технологии здоровьесберегающего воспитания; 

 современные игровые технологии воспитания (квесты и др.); 

 современные коррекционные технологии: арттерапия, сказкотерапия, психогимнастика, доски Бельгоу, песочная терапия, Су-джок 

терапия, БОС - терапия и др.; 

 участие воспитанников вместе со взрослыми в социальных акциях, движениях, волонтерских проектах («Сдал макулатуру, посадил 

дерево», «Подарок ветерану», акции по благоустройству территории учреждения и др.); 

 использование воспитательного потенциала интернет-технологий; 

 дистанционное консультирование и просвещение родителей.  

Особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами: 

 системность; 

 длительность; 

 договорной характер. 



 

 

Характеристика социальных партнѐров ДОО 

 

Направление 

(задача) 

воспитания 

Наименование 

социального партнера 
Что делаем вместе В каких документах это зафиксировано 

Патриотическое  Историко –

краеведческий музей 

г. Кировска 

Организация обзорных и 

тематических экскурсий по 

постоянным экспозициям и 

временным выставкам 

План работы историко – краеведческого 

музея г. Кировска 

Музей – диорама 

«Прорыв блокады 

Ленинграда» 

Организация семейного досуга 

«Прогулка выходного дня» 

План работы  

Социальное Ассоциация 

многодетных семей 

Мастер-классы для семей с детьми План работы 

Физическое и 

оздоровительное 

Детская поликлиника ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная 

больница» 

Медицинское просвещение 

родителей  

Договор о взаимодействии в организации 

медицинского обслуживания воспитанников 

План работы 

 Кировская ДЮСШ 

 

 

Спортивные соревнования, работа 

секции по художественной 

гимнастике 

Договор 

МБОУ «Кировская 

СОШ № 2» 

Спортивные соревнования по 

флорболу,  

игровой фестиваль  

План работы по преемственности между 

МБОУ «Кировская СОШ № 2»  

и МБДОУ  № 37 
Познавательное Детский технопарк 

«Кванториум» 

Презентация «Кванториума», 

экскурсии, игровые программы 

План работы 

МБУДО «Кировский 

ЦИТ» 

Экскурсии, мастер-классы и 

игровые программы для детей, 

конкурсы 

План работы 

МБОУ «Кировская 

СОШ № 2» 

 

Организация конкурса чтецов среди 

первоклассников и воспитанников  

подготовительных к школе групп, 

посвящѐнных различным памятным 

План работы по преемственности между 

МБОУ «Кировская СОШ № 2» и МБДОУ № 

37 

 



 

датам 

Кировская 

центральная 

библиотека  

 

Встречи с интересными людьми 

Организация тематических вечеров 

Тематические встречи с 

сотрудниками библиотеки в 

детском саду 

Экскурсии по темам 

(знаменательные литературные 

даты календаря) 

Выставки детского 

изобразительного творчества в 

здании библиотеки 

Участие в мероприятиях 

библиотеки (конкурсы, выставки и 

т.д.) 

Самостоятельное посещение 

библиотеки семьями воспитанников 

План работы 

Трудовое Производства и 

организации, в 

которых трудятся 

родители 

воспитанников 

Экскурсии и мастер-классы для 

детей 

План работы 

Этико-эстетическое МБУК Дворец 

культуры 

г. Кировск 

Посещение спектаклей детьми и 

родителями, театрализованные 

праздники 

Выставка детских рисунков 

План работы 

РЦДО 

г. Кировска 
Участие в творческих конкурсах План работы  

 

Особенности ДОУ, связанные с наличием детей с особыми образовательными потребностями: 

 работа с детьми с задержкой психического развития, детьми с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью; 

 работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи; 

  детьми из семей мигрантов. 



 

Особенности воспитательного процесса вытекают из миссии учреждения – детский сад должен предоставить ребенку возможность 

быть успешным, научить быть успешным, увидеть и оценить успех каждого. 

Ключевыми содержательными линиями осуществляемого в учреждении воспитательного процесса является духовно-нравственное, 

эстетическое,  здоровьесберегающее  и познавательное воспитание детей. 

В части формируемой участниками образовательных отношений в программе представлены методики и формы организации 

воспитательной работы. 

В учреждении МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 37» реализуются парциальные программы: 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитать у ребенка навыки адекватного 

поведения. Безопасный и здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в 

различных, в том числе и неожиданных ситуациях. Главной задачей программы является развитие у детей дошкольного возраста 

самостоятельности и ответственности за свое поведение задачей программы является развитие у детей дошкольного возраста 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Программа «Топ-хлоп, малыши» Сауко Т. Н., Буренина А. И. 

Программа по музыкально-ритмическому воспитанию детей 2 -3 лет  предполагает воспитание интереса к музыкально – 

ритмическим движениям, развитие музыкальной отзывчивости. 

Программа « От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.  

Программа предполагает  разработку системы формирования у дошкольников предпосылок готовности к изучению технических 

наук средствами игрового оборудования  в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А 
Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» представляет авторский 

вариант проектирования образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) в 

соответствии с ФГОС ДО. Включает научную концепцию и педагогическую модель, нацеленные на создание оптимальных условий для 

формирования эстетического отношения к окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом его индивидуальности. 

Определяет целевые ориентиры, базисные задачи, содержание изобразительной деятельности, критерии педагогической диагностики 

(мониторинга), примерные перечни произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства для развития художественного 

восприятия. Описывает целостную систему календарно-тематического планирования. 

Парциальная программа интеллектуально-творческого развития детей дошкольного возраста «Фанкластик: весь мир в 

руках твоих (Познаем, конструируем, играем)» Лыкова И.А. 
Программа  направлена на интеллектуально-творческое развитие детей дошкольного возраста в интегрированной деятельности с 

применением конструктора «Фанкластик». Программа определяет целевые ориентиры, образовательные задачи, базисное содержание, 

систему способов конструирования, вариант проектирования содержания (в форме календарно-тематического планирования), критерии 

педагогической диагностики. 

«Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду» С.Н. Николаева 



 

Программа направлена на формирование основ экологической культуры у детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в 

детях гуманного отношения к живым существам, на формирование навыков ухода за обитателями уголка природы. Программа построена 

с учетом результатов исследований ученых в области детской психологии и педагогики (А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, 

Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой и др). 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в процессе реализации Программы 

воспитания 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социальной ситуации развития ребенка работа с 

родителями (законными представителями) детей дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и 

сотрудничества всех субъектов социокультурного окружения ОО. 

Единство ценностей и готовность к сотрудничеству всех участников образовательных отношений составляет основу уклада ОО, в 

котором строится воспитательная работа. 

Сотрудничество с родителями (законными представителями) воспитанников является одним из ключевых условий эффективности 

воспитания. 

Направления деятельности по работе с семьями: 

1) знакомство с семьями, социальный мониторинг семьи (анкетирование, интервьюирование, опросы, беседы, тренинги); 

2) информирование родителей о содержании рабочей программы воспитания, о партнерском характере взаимодействия при ее 

реализации (лекции, семинары, практические занятия, родительские собрания, наглядная информация, консультации, раздел для 

родителей на сайте учреждения, создание группы в социальных сетях); 

3) включение родителей в совместную деятельность (включение родителей (семей, законных представителей) в образовательные 

ситуации: совместные праздники, открытые занятия, домашние заготовки для реализации творческих проектов; репетиции и 

экскурсии с детьми, использование домашних наблюдений по развитию детской инициативы и творческих способностей, экскурсии 

по темам программы, прогулки); 

4) совместная деятельность по образовательным областям. 

Групповые формы работы:  

 Родительский комитет, участвующие в решении вопросов воспитания и социализации детей; 

 семейный клуб, участвуя в которых родители могут получать рекомендации от педагогических работников и обмениваться 

собственным опытом воспитания детей дошкольного возраста; 

 педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей дошкольного возраста; 



 

 взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте ОО, посвященные обсуждению интересующих 

родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного 

возраста; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с воспитанием 

ребенка; 

 участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации проектов и мероприятий 

воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 

 

Раздел III. Организационный 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий ее 

реализации, включающих: 

 обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной среды; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка родителей (законных представителей) по вопросам 

воспитания; 

 создание уклада МБДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех участников образовательного процесса 

руководствоваться едиными принципамии регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад МБДОУ направлен на сохранение преемственности принципов воспитания с уровня ДО на уровень 

НОО; 

 современный уровень материально-технического обеспечения Программы воспитания, обеспеченности методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллективак достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания; 

 учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, 

 в интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в МБДОУ строится на следующих принципах: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и его 

семье, приоритета безопасности ребенка; 



 

 создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие детей, их семей и педагогических работников; 

 системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 

Основные требования по отношению к воспитывающей среде в МБДОУ: 

 ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко используется, как самостоятельная форма работы 

с детьми и как эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с 

элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные 

т.п.); 

 отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта 

детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, 

организаторских способностей, а также от имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. Организованное 

проведение этой формы работы обеспечивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя; 

 индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в 

помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных воспитанников, организации дополнительных 

занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле; 

 воспитательный процесс в МБДОУ организуется в развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обогащается за счет не только количественного накопления, 

но и через улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым особенностям детей, проблемной 

насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный 

доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Формы и методы работы: 

 беседы 

 игровые тренинги 

 праздники 

 игровые и конкурсные программы 

 викторины, познавательные игры 

 метод самореализации 

 метод воспитывающих ситуаций 

 метод соревнования. 

 



 

1.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 
Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к приобретению 

ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая ценность воспитания должна 

быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него общности.  

Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен взрослым. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация.  

В каждом воспитательном событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в 

контексте задач воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. 

Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

 разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  

(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

 проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народов России; 

 создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  

с приглашением ветеранов и т.д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных ценностей 

российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу 

с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Проектирование событий 

 

№ Направление воспитания Основные события  

1 Патриотическое  Празднование Дня Победы, ежегодное участие в районной акции 

«Георгиевская ленточка», пополнение музея боевой Славы в студии 

конструирования «LEGOшка» через создание моделей памятников, которые 

установлены  на местах боевых действий Великой Отечественной войны 

города Кировска и Кировского района  

2 Социальное  Детско-взрослые праздники в честь Международного женского дня и Дня 

защитника Отечества 

3 Познавательное  Фестивали  семейных проектных и исследовательских работ 

4 Трудовое Акции и смотры-конкурсы по благоустройству территории детского сада 

5 Физическое и оздоровительное Спортивные соревнования, Олимпиады на основе традиционных подвижных 



 

игр 

6 Этико-эстетическое  Детско-взрослые спектакли, игровые программы 

 
 

1.3. Организация предметно-пространственной среды 
Предметно-пространственная среда (далее – ППС) должна отражать федеральную, региональную специфику, а также специфику 

ОО и включать: 

 оформление помещений; 

 оборудование; 

 игрушки. 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ: обеспечить всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 

Среда обеспечивает: 

 наличие материалов, оборудования и инвентаря для воспитания детей в сфере личностного развития, совершенствование их игровых 

и трудовых навыков; 

 учѐт возрастных особенностей детей дошкольного возраста. 

Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ обеспечивает целостность воспитательного процесса в 

рамках реализации Программы воспитания: 

 подбор художественной литературы; 

 подбор видео и аудио материалов; 

 подбор наглядно-демонстрационного материала (картины, плакаты, тематические иллюстрации и т.п.); 

 наличие демонстрационных технических средств (интерактивная панель, ноутбук, колонки ит.п.); 

 подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для  сюжетно-ролевых, театральных, дидактических игр); 

 подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, бытовой труд, ручной труд). 

Материально-техническое оснащение развивающей предметно-пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии 

с возрастом воспитанников и календарным планом воспитательной работы МБДОУ на текущий учебный год. 

ППС должна отражать ценности, на которых строится программа воспитания,  

способствовать их принятию и раскрытию ребенком. 

Среда включает знаки и символы государства, региона, города и организации - государственные символы Российской Федерации – 

Государственный флаг и Государственный герб, символы Ленинградской области, Кировского района и г. Кировска (патриотическое, 

познавательное воспитание);  произведения живописи, графики, предметы декоративно-прикладного искусства (эстетическое 

воспитание); элементы оформления, отражающие историю и культуру России (патриотическое, познавательное, эстетическое 

воспитание); элементы оформления, связанные с историей, культурой, традициями Ленинградской области (патриотическое, 

познавательное, эстетическое воспитание); предметы и изображения, способствующие познавательному направлению воспитания. 



 

Среда отражает региональные, этнографические, конфессиональные и другие особенности социокультурных условий, в которых 

находится организация. 

Среда должна быть экологичной, природосообразной и безопасной. 

Среда обеспечивает ребенку возможность общения, игры и совместной деятельности. Отражает ценность семьи, людей разных 

поколений, радость общения с семьей. 

Среда обеспечивает ребенку возможность познавательного развития, экспериментирования, освоения новых технологий, 

раскрывает красоту знаний, необходимость научного познания, формирует научную картину мира. 

Среда обеспечивает ребенку возможность посильного труда, а также отражает ценности труда в жизни человека и государства 

(портреты членов семей воспитанников, героев труда, представителей профессий и пр.) Результаты труда ребенка могут быть отражены и 

сохранены в среде.  

Среда обеспечивает ребенку возможности для укрепления здоровья, раскрывает смысл здорового образа жизни, физической 

культуры и спорта. 

Среда предоставляет ребенку возможность погружения в культуру России, знакомства с особенностями региональной культурной 

традиции. Вся среда дошкольной организации должна быть гармоничной и эстетически привлекательной. 

Игрушки, материалы и оборудование должны соответствовать возрастным задачам воспитания детей дошкольного возраста. 

Развивающая среда детства – это система, обеспечивающая полноценное развитие детской деятельности и личности ребенка. Она 

предполагает единство социальных, предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка и включает ряд 

базисных компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей. К 

ним относятся природные среды и объекты, культурные ландшафты (парк, сад), физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, 

предметно-игровая среда, детская библиотека, игро- и видеотека, дизайн-студия, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая 

среда занятий, компьютерно-игровой комплекс и др. Базисные компоненты развивающей среды обеспечивают разнообразие детской 

занятости по интересам, а также обладают релаксирующим воздействием на личность ребенка. Напротив, пустое и однообразное по 

содержанию предметное пространство утомляет, побуждает к безделью и агрессии. 

 

1.4. Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

МБДОУ полностью укомплектовано педагогическими кадрами. В МБДОУ работает 35 педагогов. Из них: 23 воспитателя, 4 

учителя-логопеда, 3 учителя-дефектолога, 1 педагог-психолог, 3 музыкальных руководителя, 1 инструктор по физической культуре. 

Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. 

Все педагогические работники проходят повышение квалификации, включающее вопросы воспитательной деятельности, не реже 1 

раза в 3 года. 

Аттестация педагогических работников предусматривает оценку воспитательной деятельности. 

Вопросы совершенствования воспитательной компетенции педагогических работников решаются в рамках методического 

объединения воспитателей. 

Функциональные обязанности по организации и реализации воспитательного процесса. 



 

 

Наименование должности 
Функционал, связанный 

с организацией и реализацией воспитательного процесса 

Заведующий 

Контроль реализации условий и требований Программы воспитания МБДОУ 

Заключение договоров и соглашений о сотрудничестве с социальными 

партнерами 

Заместитель  

заведующего по ВР 

Консультирование педагогов и специалистов по вопросам реализации 

Программы воспитания в МБДОУ. 

Обеспечение методической поддержки через: 

 обеспечение пособиями по теме организации воспитательной работы 

в МБДОУ; 

 повышение квалификации педагогов по вопросам воспитательной 

работы с детьми дошкольного возраста; 

 организация совместной работы с социальными партнерами в 

планировании мероприятий, посвященных патриотическому, 

социально-нравственному воспитанию детей. 

Педагог-психолог 

Проведение групповых семинаров, круглых столов с родителями и 

воспитателями по вопросам воспитания детей дошкольного возраста 

Индивидуальное сопровождение и психолого-педагогическая поддержка 

родителей, испытывающих трудности в воспитании своих детей 

Консультирование воспитателей по вопросам реализации Программы 

воспитания в МБДОУ 

Учитель-логопед, учитель-

дефектолог 

Индивидуальное сопровождение и поддержка детей с ОВЗ в вопросах 

семейного, патриотического и социально-нравственного воспитания, 

Индивидуальное сопровождение и психолого-педагогическая поддержка 

родителей, испытывающих трудности в воспитании своих детей. 

Музыкальный  

руководитель 

Инструктор  

по физической  

культуре 

Планирование и организация различных мероприятий, посвященных 

патриотическому, социально-нравственному воспитанию детей. 

Воспитатель 

Составление календарного плана воспитательной работы с детьми в 

соответствии с Программой воспитания МБДОУ. 

Обеспечение активного участия родителей в различных проектах и 



 

мероприятиях согласно календарного плана. 

Реализация принципов, условий и требований Программы воспитания 

МБДОУ. 

Индивидуальное сопровождение и психолого-педагогическая поддержка 

родителей, испытывающих трудности в воспитании своих детей. 

Индивидуальное сопровождение и поддержка талантливых детей в группе 

через участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Младший  

воспитатель 

Участие, под руководством воспитателя, в организации и проведении всех 

мероприятиях с детьми и их родителями (законными представителями), 

посвященных патриотическому, социально-нравственному воспитанию 

детей. 

 

3.5. Нормативно-методическое обеспечение реализации Программы воспитания 

В связи с внедрением рабочей программы воспитания внесены изменения в следующие внутренние документы учреждения или 

изданы новые внутренние документы: 

основная образовательная программа – образовательная программа дошкольного образования; 

программа развития учреждения; 

приказ о распределении обязанностей между заведующим учреждением, его заместителями; 

должностная инструкция заместителя заведующего  по воспитательной работе; 

должностная инструкция воспитателя; 

должностная инструкция музыкального руководителя; 

должностная инструкция инструктора по физической культуре;  

положение об оплате труда работников учреждения и др. 

Обязательная документация МБДОУ: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования,  

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования,  

 Парциальные образовательные программы.  

 Устав ДОУ.  

 Учредительные документы.  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  

 Документы, определяющие структуру управления МБДОУ, все стадии управленческого цикла (календарное планирование, 

организацию воспитательного процесса, контроль, коррекцию).  

 Годовой план воспитательно-образовательной деятельности.  

 Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения.  



 

 Должностные обязанности.  

 Локальные акты, регулирующие деятельность образовательного учреждения. 

 

3.6. Особые требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных результатов в работе с особыми 

категориями детей 

Инклюзия (дословно – «включение») – это готовность образовательной системы принять любого ребенка независимо от его 

индивидуальных особенностей (психофизиологических, социальных, психологических, этнокультурных, национальных, религиозных и 

др.) и обеспечить ему оптимальную социальную ситуацию развития. 

Инклюзия является ценностной основой уклада ДОО и основанием для проектирования воспитывающих сред, деятельностей и 

событий. 

На уровне уклада: ДОО инклюзивное образование – это норма для воспитания, реализующая такие социокультурные ценности, 

как забота, принятие, взаимоуважение, взаимопомощь, совместность, сопричастность, социальная ответственность. Эти ценности должны 

разделяться всеми участниками образовательных отношений в ДОО. 

На уровне воспитывающих сред: ППС строится как максимально доступная для детейс ОВЗ; событийная воспитывающая среда 

ДОО обеспечивает возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; рукотворная 

воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности достижений каждого ребенка. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к 

реализации целей и смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между детьми, родителями, воспитателями. Детская и 

детско-взрослая общность в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в 

совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в разновозрастных группах, в малых группах 

детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает 

активность и ответственность каждого ребенка в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов жизни, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и 

культурной ситуации развития каждого ребенка обеспечивает возможность участия каждого в жизни и событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность ребенка в своих силах. Событийная организация должна обеспечить переживание 

ребенком опыта самостоятельности, счастья и свободы в коллективе детей и взрослых. 

Основными условиями реализации Программы воспитания в дошкольных образовательных организациях, реализующих 

инклюзивное образование, являются: 

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

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 



 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

5) активное привлечение ближайшего социального окружения к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации являются: 

1) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельностии ответственности; 

2) формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

3) обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка с особенностями в развитии и содействие повышению уровня 

педагогической компетентности родителей; 

4) обеспечение эмоционально-положительного взаимодействия детей с окружающими в целях их успешной адаптации и интеграции в 

общество; 

5) расширение у детей с различными нарушениями развития знаний и представлений об окружающем мире; 

6) взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; 

7) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

8) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 

3.7.Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

Рабочая программа воспитания предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

воспитание ребенка в сфере его личностного развития. 

1. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребѐнка и          учитывающего социальную ситуацию его развития. Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности партнера, средств и пр.; поддержка педагогами положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности, поддержка 

инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности, обеспечение опоры на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям. Формирование игры как важнейшего стимула воспитания ребенка в сфере его личностного развития. 

3. Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей воспитанию ребенка в сфере его личностного 

развития по образовательным областям: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 



 

4. Сбалансированность игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности, восприятия художественной литературы и фольклора, конструирования, самообслуживания и элементарного 

бытового труда, то есть гармоничное слияние совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного воспитания ребенка в сфере его личностного развития. Поддержка 

педагогами родителей  (законных представителей) дошкольников в воспитании детей в сфере их личностного развития и 

взаимодействие семей воспитанников с МБДОУ. 

6. Профессиональное развитие педагогов и специалистов (педагог-психолог), направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка уважение педагогов к 

человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами 

и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на 

сохранение преемственности принципов воспитания с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-техническое 

обеспечение, методические материалы и средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров Программы 

воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется Программа воспитания 

(возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

 

3.8. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной деятельности проводится по следующим направлениям: 

Оценка результатов воспитательной деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показатели: 

Доля обучающихся, участвовавших в творческих мероприятиях (конкурсах, выставках, смотрах, фестивалях, форумах и т.п.); 

Численность / доля детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам; 

Отсутствие случаев детского травматизма, иных повреждений здоровья, обусловленных воздействием внешних факторов; 

Доля родителей (законных представителей) обучающихся, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации (в % от общего числа опрошенных родителей (законных представителей); 

численность / доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся
iii

 

численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 



 

учащихся, в том числе: 

регионального уровня; 

федерального уровня; 

международного уровня. 

Результаты воспитания отражаются в «Карте индивидуального развития ребенка», форма которой, определена локальным 

нормативным актом «Положение об индивидуальном учете освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного 

образования». 

Оценка условий осуществления воспитательной деятельности 

Для проведения оценки по данному направлению используются следующие показатели: 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями: 

 высокий уровень и разнообразие творческих, исследовательских, проектных и других работ воспитанников; 

 осуществление деятельности по:  

а) регулярной оценке индивидуального развития детей; 

б) использованию результатов оценки для индивидуализации образовательной деятельности; 

 реализация специальных форм и методов воспитательной деятельности в период адаптации детей младенческого и раннего возраста 

к детскому саду; 

Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей: 

 реализация мероприятий по снижению заболеваемости обучающихся; 

 внедрение передового опыта по оздоровлению обучающихся. 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей в 

осуществление воспитательной деятельности в детском саду: 

 проведение мероприятий по психолого-педагогическому просвещению и консультированию родителей (родительских собраний, 

индивидуальных и групповых консультаций, в том числе в дистанционной форме, оформлению стендов, уголков для родителей, 

выставок книг по семейному воспитанию и других мероприятий); 

 обеспечение участия родителей в осуществлении воспитательной деятельности в учреждении (в проведении занятий по 

дополнительным общеразвивающим программам, в проведении утренников, праздников, экскурсий, походов и т.п.); 

 проведение работы в социальных сетях (своевременное обновление контента группы, ответы на вопросы и т.п.); 

 обеспечение участия родителей в коллегиальных органах управления учреждением и иных органах, созданных по инициативе 

родителей. 

Совершенствование предметно-пространственной развивающей образовательной среды: 

 обновление оформления помещений групп; 

 обновление фонда средств воспитательной деятельности; 

 обновление информационных стендов, стендовых презентаций вне помещений групп; 

 обновление оформления прогулочных участков, цветников и т.д. 



 

Совершенствование кадровых условий осуществления воспитательной деятельности: 

 численность / доля педагогических работников, прошедших за последние 3 года повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку по вопросам осуществления воспитательной деятельности; 

 реализация воспитателями, другими педагогическими работниками планов самообразования в части повышения воспитательной 

компетентности. 

Совершенствование материально-технических условий осуществления воспитательной деятельности: 

 обновление материально-технический условий для музыкального творчества; 

 обновление материально-технических условий для художественного творчества. 

Совершенствование методических условий осуществления воспитательной деятельности: 

 осуществление наставничества над педагогическими работниками с опытом работы по специальности менее 2-х лет; 

 ежегодное обновление рабочей программы воспитания с учетом оценки условий и результатов воспитательной деятельности. 

При проведении оценки по данному направлению оцениваются 

психолого-педагогические условия; 

условия предметно-пространственной среды; 

кадровые условия; 

материально-технические условия. 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности 

в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

В течение всего года каждый воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением 

детей. В фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его 

поведении. 

Диагностический инструментарий 

1. Наблюдение за ребенком в разных видах деятельности. 



 

2. «Итоговые» занятия. 

3. Игровые упражнения, направленные на развитие следующих умений: 

Распознавать свои чувства.  

«Волшебный мешочек» (в мешочек предлагается сложить все отрицательные эмоции – злость, обиду, гнев – и обсудить их 

настроение);  

«Закончи предложение» (Я обижаюсь, когда..., Я сержусь, когда... и т.п.). 

Понимать настроение и желание окружающих.  

«Цветик-семицветик» (из картона вырезается цветок, к нему на липучках прикрепляются лепестки. Каждый ребѐнок, сорвав 

лепесток, загадывает одно заветное желание. Рассказать о нѐм другим можно только тогда, когда лепесток «облетит весь свет». Если 

загаданное желание связано с удовлетворением личных потребностей ребѐнка – он получает жѐлтую фишку, если оно имеет общественное 

значение – красную. В конце игры педагог предлагает обсудить, какие желания понравились всем детям и почему).  

«Угадай настроение Бабы-яги» (эмоции), «Угадай настроение по рисунку». 

Слушать собеседника.«Испорченный телефон». 

Общаться без слов.«Через стекло», «Тень». (Дети разбиваются на пары: один играет роль человека, другой – роль его тени. 

Человек делает любые движения, «тень» повторяет их, действуя в том же ритме, что и человек.) 

Беседа по прочитанным сказкам и рассказам: «Я злюсь» (Э. Крейрли – серия книг «Учимся владеть чувствами»), «Рассказы о 

птицах» (К.Д. Ушинский), «Старик сажал яблони...» (Л.Н. Толстой), «Упрямые козы» (узбекская народная сказка), «Самое страшное» (Е.А. 

Пермяк), «Лучший друг» (Ю.И. Ермолаев), «Отомстила» (В.А. Осеева), «Кто наказал его?» (В.А. Осеева), «Лиса и заяц» (русская народная 

сказка), «Заяц, лиса и петух» (русская народная сказка). 

4. Проигрывание ситуаций, которые дают возможность детям не просто рассуждать о той или иной проблеме, а эмоционально 

проживать ее. 

Варианты ситуаций 

Передача характера изображаемого персонажа (хитрый злой, добрый) при помощи голоса и движений: «Покажите шаловливых 

мышат, сердитых мышат, весѐлых мышат» и т.п. 

Усвоение правил поведения в сложных ситуациях. 

Например:  

Юра пришел в детский сад с утра рассерженным, так как мама не купила ему игрушку. Увидев, что Коля и Миша строят 

игрушечный гараж для новой машины, он подошѐл к ним и сказал: «Мне не нравится ваш гараж, не так нужно строить». И ногой 

разрушил постройку». Вопрос: Как поступят Коля и Миша? (Ситуация обыгрывается детьми.)  

Наташа с Леной играли в мяч. Мяч покатился в лужу. Лена хотела достать мяч, но не удержалась на ногах и сама упала в лужу. 

Наташа начала смеяться, а Лена горько заплакала.Вопросы: Почему заплакала Лена? Правильно ли поступила Наташа? Как бы ты 

поступил на еѐ месте? Давайте поможем девочкам помириться. Обобщение.Если ты являешься виновником ссоры, научись первым 

признавать свою вину. Тебе помогут волшебные слова: «извини», «давай играть вместе» и т.п. 

Формирование адекватных форм поведения. Воспитатель предлагает разыграть ситуации: «Тебе купили новую игрушку, такую же, 



 

какую хотел твой друг. Он очень расстроился. Помоги ему успокоиться». «твоя подруга попросила у тебя цветные карандаши для 

рисования, а когда отдала карандаши, некоторые из них оказались сломанными». «ты обозвал своего друга, и он очень на тебя за это 

обиделся. Попробуй помириться с ним». 

«В автобус зашла пожилая женщина, посадочных свободных мест не оказалось, ты сидишь. Как ты поступишь, что ты скажешь?»  

«Ты наступил нечаянно на ногу мальчику. Как ты поступишь?» 

«Играя на детской площадке, ты потерял свою машинку. Ребята помогли тебе найти твою пропажу. Как ты поступишь?» 

«Старенькая бабушка, выходя из подъезда дома, не может спуститься с лестницы. ты стоишь рядом. Как ты поступишь?» 

Выражение сочувствия и сопереживания.  

«Малыш ушибся и заплакал. Пожалейте его». Один ребѐнок выполняет роль малыша, падает, плачет. Своѐ эмоциональное 

состояние ребѐнок должен показать с помощью мимики и пантомимики: брови приподняты и сдвинуты, глаза прищурены; ребѐнок сидит 

на полу, движением рук «вытирает слѐзы», туловище вздрагивает. Остальные дети по очереди находят слова утешения и способы оказания 

помощи. Затем дети меняются ролями и т.п. 

5. Прием ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). 

«Что было бы, если люди перестали благодарить друг друга?» 

«Цепочка слов»: «Вежливость – это...»; «Радость – это...»; «Печаль – это.». 

«Хорошо-плохо»: найти как положительные, так и отрицательные стороны сложившейся ситуации (заболела бабушка, пошѐл дождь 

и т.п.); 

«Сказки-перевѐртыши»: сочинение сказки, в содержании которой положительные герои меняются местами с отрицательными. 

6. Продуктивный вид деятельности – рисование. 

На темы: «Моѐ настроение», «Моѐ имя», «Рисуем музыку», «Мой верный друг – собака», «Дерево радости», «Какой я?», «Мои 

друзья». 

Пиктограмма (схематичное выражение лица с разным настроением): «Добрый и злой», «Злость», «Дорисуй картинку». 

 

3.9. Управление процессом реализации рабочей программы воспитания 

Обновление / коррекция системы показателей и средств оценки качества воспитательной деятельности, увязанной с показателями 

на федеральном, региональном и местном уровнях.  

Совершенствование организационного и методического обеспечения процедур оценки качества воспитательной деятельности: 

повышение открытости процедур и результатов оценки качества воспитательной деятельности; 

создание условий для участия родителей в оценке качества условий осуществления воспитательной деятельности; 

Совершенствование системы управления процессом воспитания: 

внесение изменений в структуру учреждения (создание структурных подразделений по развитию дополнительного образования, по 

воспитательной работе); 

обновление (уточнение) должностных инструкций педагогических и иных работников учреждения с учетом содержания 

соответствующих профессиональных стандартов; 



 

совершенствование системы оплаты труда работников, в том числе уточнение перечня и оснований выплат стимулирующего и 

компенсационного характера; 

совершенствование распределения обязанностей между заведующим, заместителями заведующего, старшим воспитателем, 

руководителями структурных подразделений учреждения; 

разработка или совершенствование локальных нормативных актов, регламентирующих воспитательную деятельность учреждения; 

совершенствование трудовых договоров (эффективных контрактов) с работниками; 

повышение качества годового планирования воспитательной деятельности учреждения; 

совершенствование внутриорганизационного контроля, привлечение к контролю за условиями осуществления воспитательной 

деятельности представителей родительской общественности. 

 

3.10. Примерный календарный план воспитательной работы 
На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

 погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

 разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

 организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может повторяться в расширенном, углубленном и 

соответствующем возрасту варианте неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого события, после которого будет развертываться 

погружение и приобщение к культурному содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными.  

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного цикла. В ходе разработки должны быть 

определены цель и алгоритм действия взрослых, а также задачи и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В 

фокусе педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

РАЗДЕЛ V. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Перечень обязательных праздников в детском саду  

 

1 младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

2 младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная к 

школе группа  

(от 6 до 7 лет) 

Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год 



 

- 23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

- 9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 

- - - День космонавтики День космонавтики 

 

Традиционно проводимые мероприятия 

 

Название мероприятия Сроки проведения Возрастные группы 

Праздник «День знаний» сентябрь Группы старшего дошкольного возраста 

Семейное спортивное соревнование 

«Марафон выходного дня» 

сентябрь Группы старшего дошкольного возраста 

День дошкольного работника 27 сентября Группы старшего дошкольного возраста 

Конкурс чтецов В течение года Группы старшего дошкольного возраста 

Музыкальный праздник 

«Осенняя ярмарка» 

октябрь Все возрастные группы 

Физкультурный праздник 2 раза в год: октябрь – май Все возрастные группы 

Музыкальное развлечение «День 

матери» 

26 ноября Все возрастные группы 

Каникулярная неделя с проведением 

мероприятий физкультурно-

оздоровительной и художественно-

эстетической направленности 

(по плану) 

январь Все возрастные группы 

Спортивный праздник ко Дню защитника 

Отечества 

февраль Группы старшего дошкольного возраста 

Масленица март Все возрастные группы 

Весенние праздники апрель Все возрастные группы 

Велопробег «Здоровым быть здорово» май Группы старшего дошкольного возраста 

Музыкальная гостиная «Песни военных 

лет» 

май Группы старшего дошкольного возраста 

Районный флешмоб «Георгиевская 

ленточка» 

май Группы старшего дошкольного возраста 

Выпуск в школу май Подготовительные группы 

Праздник «День защиты детей» июнь Все возрастные группы 



 

Летние Олимпийские игры июнь-август Все возрастные группы 

Квест-игра «В поисках сокровищ» июнь-август Группы старшего дошкольного возраста 

Литературное развлечение «У 

Лукоморья» 

июнь Группы старшего дошкольного возраста 

Летний музыкальный праздник «Летний 

калейдоскоп» 

июнь-август Все возрастные группы 

 

Традиционные конкурсы, фестивали 

Название мероприятия Сроки проведения Возрастные группы 

Районные и региональные конкурсы по 

плану Комитета образования  и др. 

сентябрь-май Группы старшего дошкольного возраста 

Конкурс по профилактике дорожно – 

транспортного травматизма  

«Дорога без опасности» 

сентябрь Группы старшего дошкольного возраста 

Областной конкурс для дошкольников «Шаг 

вперѐд» 

ноябрь Группы старшего дошкольного возраста 

Всероссийский конкурс детско – 

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина» 

март Группы старшего дошкольного возраста 

Районный конкурс для детей старшего 

дошкольного возраста «Умники и умницы» 

март Подготовительные группы 

Районный конкурс на знание правил 

дорожного движения для детей старшего 

дошкольного возраста «Зелѐный огонѐк» 

апрель Подготовительные группы 

Региональный чемпионат для дошкольников 

«Bаву Skills»  

апрель Подготовительные группы 

Всероссийский фестиваль детского и 

молодѐжного научно – технического 

творчества «КосмоФест» 

апрель старшие и подготовительные группы 

Открытый фестиваль детского 

патриотического творчества для 

дошкольных учреждений «Катюша» 

май Все возрастные группы 

Открытые соревнования среди детей 

дошкольного и младшего школьного 

май Группы старшего дошкольного возраста 



 

возраста «Олимпийские звѐздочки», памяти 

основателя В.А.Иванова 

 

 

Образовательные события на 2022/2023 учебный год 

№ Образовательное мероприятие Возрастная группа Срок Ответственные 

1. День знаний все возрастные группы 01.09.2022 Воспитатели групп 

2. День работника дошкольного 

образования 

все возрастные группы 27.09.2022 Воспитатели групп, 

специалисты 

3. Международный день музыки средние, старшие, 

подготовительные группы 

01.10.2022 Музыкальные 

руководители 

4. Международный день пожилых 

людей 

средние, старшие, 

подготовительные группы 

01.10.2022 Воспитатели групп 

5. День отца в России все возрастные группы 16.10.2022 Воспитатели групп 

6. 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887 - 1964) 

все возрастные группы 03.11.2022 Воспитатели групп 

7. День народного единства старшие, подготовительные 

группы 

04.11.2022 Воспитатели групп 

8. 170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852 - 1912) 

все возрастные группы 06.11.2022 Воспитатели групп 

9. День матери в России все возрастные группы 27.11.2022 Воспитатели групп, муз. 

руководители 

10. День Государственного герба 

Российской Федерации 

старшие, подготовительные 

группы 

30.11.2022 Воспитатели групп 

11. Международный день художника старшие, подготовительные 

группы 

08.12.2022 Воспитатели групп 

12. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

старшие, подготовительные 

группы 

27.01.2023 Воспитатели групп 

13. Международный день родного 

языка 

старшие, подготовительные 

группы 

21.02.2023 Воспитатели групп, 

специалисты 

14. 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

все возрастные группы 03.03.2023 Воспитатели групп, 

специалисты 



 

Ушинского 

15. 110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова 

(1913 - 2009) 

все возрастные группы 13.03.2023 Воспитатели групп 

16. Всемирный день театра все возрастные группы 27.03.2023 Воспитатели групп, муз. 

руководители, специалисты 

17. 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873 - 

1943) 

старшие, подготовительные 

группы 

01.04.2023 Музыкальные  

руководители 

18. День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли  

старшие, подготовительные 

группы 

12.04.2023 Воспитатели групп 

19 Всемирный день Земли средние, старшие, 

подготовительные группы 

22.04.2023 Воспитатели групп, 

специалисты  

20. 120 лет со дня рождения поэтессы 

Благининой Елены Александровны 

(1903–1989) 

все возрастные группы 14 (27).05.2023 Воспитатели групп, 

специалисты 

21. День защиты детей все возрастные группы 01.06.2023 Воспитатели групп, 

специалисты 

22. День русского языка старшие, подготовительные 

группы 

06.06.2023 Воспитатели групп, 

специалисты 

23. 120 лет со дня рождения 

композитора, педагога, дирижера 

Арама Хачатуряна (1903 - 1978) 

старшие, подготовительные 

группы 

06.06.2023 Музыкальные  

руководители 

24. День России все возрастные группы 12.06.2023 Воспитатели групп, 

специалисты 

25. День памяти и скорби старшие, подготовительные 

группы 

22.06.2023 Воспитатели групп, 

специалисты 

26. День семьи, любви и верности старшие, подготовительные 

группы 

08.07.2023 Воспитатели групп, 

специалисты 

27. 130 лет со дня рождения поэта старшие, подготовительные 19.07.2023 Воспитатели групп 



 

Владимира Владимировича 

Маяковского (1893 - 1930) 

группы 

28. День физкультурника все возрастные группы 12.08.2023 Воспитатели групп, 

специалисты 

29. День Государственного флага 

Российской Федерации 

все возрастные группы 22.08.2023 Воспитатели групп, 

специалисты 

 

Возрастная 

группа 

Направления воспитания 

Познавательное Физическое и 

оздоровительное 

Социальное Трудовое Эстетическое 

Младший 

возраст 

Кукольный театр 

«В гостях у 

Петрушки» 

«Прыг – скок 

малышок» 

Кукольный театр 

«Волк и семеро 

козлят» 

Игровая ситуация 

«Всему своѐ место» 

Развлечение 

«Вместе песенку споѐм» 

Дидактическая 

игра 

«Поможем Маше 

напоить кукол 

чаем» 

Игровое мероприятие 

«По дорожке босиком» 
«Ты и я - мы с тобой 

друзья» 
«Подарочек для 

папочки» 
Коллективная работа 

«Ладушки – ладошки» 

Сюжетно - ролевая 

игра  

«В гости к куклам» 

Игра  - забава 

«Котя, котенька- 

Коток» 

Фотоколлаж  

«Вот какие мы» 
Сюжетно – ролевая 

игра «Полезный 

Магазин» 

Кукольный театр «Теремок» 

Средний 

возраст 

Выставка рисунков 

«По дороге  в 

детский сад» 

Развлечение 

«Непослушные мячи» 
Сюжетно – ролевая 

игра 

«Магазин игрушек» 

Акция 

«Сад/ огород у нас 

хорош» 

Музыкальный досуг  

«Ходит песенка по кругу» 

Акция «Кормушка 

для птиц» 
Игровое мероприятие 

«По дорожке босиком» 
Беседа «Помощники» Игра «Кому что нужно 

для работы» 

Выставка гербариев 

«Путешествие 

капельки» 

Игровое мероприятие 

«1,2,3,4,5  вместе мы 

идѐм гулять» 

Выставка рисунков 

«Спички детям не 

игрушка» 

Творческая мастерская 

«Подарки Деда мороза 

Коллекция рисунков  

«Моя любимая игрушка» 

Выставка лего- 

построек 

«Фантазѐры» 

Беседа «Полезные 

привычки» 

Беседа 

«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Игровая ситуация 

«Помощники» 

Театрализация 

«Под грибом» 

 

 

 Тематическое занятие Коллективная Групповая книга Выставка  рисунков 



 

«Мойдодыр» постройка 

«Двор, в котором я 

живу» 

рассказов «Кем 

работают наши мамы» 

«Шѐлковая кисточка» 

Старший 

возраст 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

мероприятие 

«Безопасный 

Новый год» 

Акция 

«Хочешь быть 

здоровым – беги» 

Создание групповой 

книги 

«Традиции моей 

семьи» 

Творческая мастерская 

«Подарки Деда мороза 

Музыкальный калейдоскоп 

«В гостях у сказки» 

Просмотр 

презентации 

«История ѐлочной  

игрушки» 

Интегрированное 

занятие  

«Если хочешь быть 

здоров» 

Игровая ситуация 

 

«Что такое доброта» 

Встреча с людьми 

интересных профессий 

«У Лукоморья» 

Экскурсия в школу Игра – квест  

«Я здоровье берегу» 

Создание групповой 

книги 

 «Традиции моей 

семьи» 

Сюжетно – ролевая 

игра 

«Ремонтная мастерская 

Беседа «Наш друг Пиши-

читай» 

Фестиваль 

творческих работ 

«Когда мы едины» 

Развлечение 

«Богатырские игры 

Акция 

«Полечите книгу» 
Создание снежных 

построек на 

прогулочном участке 

Фестиваль «Масленица 

пришла» 

Выставка 

творческих работ 

из различных видов 

конструктора 

Фотовыставка 

«Спортивный 

выходной» 

Игровое мероприятие 

«Подари улыбку 

другу» 

Трудовой десант 

«Огород у нас хорош» 

Фольклорное музыкальное 

развлечение  

«Весѐлая масленица» 

Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» 

Зимние Олимпийские 

игры 

 

Экскурсия в 

библиотеку 

Беседа «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

Виртуальная экскурсия в 

Ботанический сад 

Познавательная 

беседа  

«От зѐрнышка 

росточку» 

Интегрированное 

занятие 

«Быть здоровым 

здорово» 

Игровая ситуация 

«Мы едем, едем, 

едем» 

Мастерская 

«Вместе с бабушкой и 

мамой» 

Музыкальная гостиная 

«Пусть будет мир», 

посвящѐнная Дню Победы 

 Соревнование  

«Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Театрализованное 

представление для 

младших 

дошкольников «Маму 

надо слушать» 

Акция  

«Полечите книгу» 
Виртуальная экскурсия 

«Музеи мира» 



 

 

 

VI.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

2.1. Краткая презентация основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 37».  
Настоящая основная образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с учетом требований ФГОС, на основании Примерной основной 

образовательной программы  дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), и с учетом Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. В каждом из них отражается:  обязательная часть и  часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

Программа ориентирована на воспитанников в возрасте от 1,5 лет до 7 лет (до момента прекращения образовательных отношений).  



 

1.2.  Планируемые результаты 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 К трем годам ребенок:  

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях 

и действиях, умеет действовать согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями; • в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный 

отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы:  

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

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

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения 

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 



 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

II. Содержательный раздел 

В содержательном разделе представлены:  

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; 

 вариативная часть Программы;  

 региональный компонент Программы;  

 описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 взаимодействия педагогов и специалистов ДОУ с воспитанниками и их семьями; 

 содержание  коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представлены в пяти 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: 

 общении,  

 игре,  

 познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка.  



 

Содержание работы по образовательным областям. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной социализации основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности;  

 развития компетентности в виртуальном поиске. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности является создание условий для:  

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках Интернета.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое  развитие». 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  



 

приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется: 

 в непрерывной совместной образовательной деятельности, совместной деятельности педагога с детьми; 

 в самостоятельной деятельности детей (ребенок выбирает деятельность по интересам, на равных взаимодействовать со 

сверстниками, решает проблемные ситуации и др.); 

 во взаимодействии с семьями воспитанников.  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

ЗАДАЧИ: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном  и общественном воспитании дошкольников;   

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;   

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в городе (районе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Основные формы взаимодействия с семьями: анкетирование; информирование; родительские собрания; организация выставок 

детского творчества; общение по электронной почте.  

Образование родителей в области воспитания совершенствуется содержанием консультационных материалов, мастер-классов. 

Совместная деятельность организуется через участие в конкурсах, праздничных концертах, целевых прогулках, экскурсиях, 

исследовательской и проектной деятельности. 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, которая реализовывается в 

группах компенсирующей направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 



 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей направленности являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для детей с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей )и педагогического коллектива; 

 формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений ТМППК 

Система коррекционной работы рассчитана на двухгодичное пребывание детей в группах компенсирующей направленности. 

Коррекционно-развивающая работа организуется в соответствии с Адаптированной основной образовательной программой для 

детей с ТНР и АООП для детей с ЗПР, разработанных на основе образовательных программ:   

 «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3-7 лет» Н. В. Нищевой;   

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития под редакцией Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А. 

Реализация адаптированных образовательных программ для детей  с ОВЗ строится с учетом:  

 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на каждом этапе включения; 

 особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации; 

 вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению; 

 критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

  организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума 

учреждения с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  



 

III. Организационный раздел 

В организационном разделе ООП ДО отражены: 

 психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка; 

 организация развивающей предметно-пространственной среды; 

 кадровые условия реализации Программы; 

 материально-техническое обеспечение Программы; 

 финансовые условия реализации Программы; 

 планирование образовательной деятельности; 

 режим дня и распорядок; 

 перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов; 

 перечень нормативных и нормативно-методических документов; 

 перечень литературных источников. 

IV. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа  воспитания, разработана в соответствии  с Примерной программой воспитания, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной на портале 

https://fgosreestr.ru.  

Программа воспитания является компонентом основной образовательной программы дошкольного образования. В связи с этим 

структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них 

предусматривается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Рабочая программа воспитания в ДОО строится на целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях 

формировании воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников образовательных отношений. 

Содержание и методы воспитания в ДОУ представлены также в других компонентах и разделах основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования.  

Целевые ориентиры и планируемые результаты Примерной программы 

Цель Программы воспитания  

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и 

правилами, принятыми в обществе.  



 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы и раскрываются в содержательном разделе 

программы. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Направления воспитания: 

 Патриотическое направление воспитания 
Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания 

 Социальное направление воспитания 
Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального направления воспитания 

 Познавательное направление воспитания 
Ценность – знания.  

 Трудовое направление воспитания 
Ценность – труд. 

 Этико-эстетическое направление воспитания 
Ценности – культура и красота. 

 

V. Календарный план воспитательной работы  
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