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1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 
Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 70» городского округа Самара (далее ДОУ) составлена в 

соответствии: 

 с Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования, утвержденными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17 октября 2013 № 1155.  

 Федерального закона « Об образовании в Р.Ф.» от 29.12.2012.№ 273-ФЗ  

 Приказа Министерства образовании и науки Р.Ф. от 30 августа 2013 № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам- образовательным программам 

дошкольного образования».  

Является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в детском саду.  

Программа представляет собой модель организации процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую создание 

условий для позитивной социализации, личностного развития воспитанников, развития их 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. В каждом из них отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  
Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех 5 взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

 Вариативная часть ООП реализуется программами социально-коммуникативного 

развития (культурологической, приобщение к истокам народной культуры и родной город),  

а также познавательного развития (формирование элементарных математических 

представлений).  

Основной целью Программы является реализация права каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые условия для 

полноценного физического и психического развития детей как основы их успешного 

обучения в школе. 

 Программа включает конкретное содержание образовательных областей, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 
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и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка (п. 2.7- Стандарта)  Программа 

направлена на создание условий развития для детей дошкольного возраста, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) 

 

Целью  Программы  является создание условий  развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 

Задачи Программы: 

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования; 

– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа разработана на основе: 
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 Конституции РФ,  

 законодательства РФ  

 с учетом Конвенции о правах ребенка,  

 в основе которых заложены следующие международные принципы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимся 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 и 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. Организация выстраивает образовательную деятельность с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 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 ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими 11 людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 



7 
 

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 взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия 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 

эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению 12 концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 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 
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деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. 

 При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п 

Основные подходы к формированию Программы. 

Исходными теоретическими позициями программы являются: 

  положения культурно-исторической теории Л.С. Выготского;  

 ведущей деятельности А.Н. Леонтьева; 

 периодизация психического развития Д.Б. Эльконина;  
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 концепция генезиса общения ребенка М.И. Лисиной.  

И заложенные в них базовые идеи: 

 о развитии ребенка как субъекта детской деятельности; 

 о феноменологии современного дошкольного детства; 

 о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, 

познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и 

творить образовательного процесса; 

 о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций 

выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений – 

инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 

Обобщив исследования А.В. Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И. 

Фельдштейна Программа учитывает следующие закономерности развития детей 

дошкольного возраста: 

• изменение детерминанты, взаимосвязи и соотношения биологических и социальных 

факторов развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении такого качества, как 

пластичность нервной системы и психики ребенка; 

• стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, ведущей 

деятельностью и формой общения со взрослыми; 

• гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их социальная 

опосредовательность заложенными в культуре способами ориентировки и взаимодействия с 

первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками; 

• дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств, функциональных 

систем, связанных с произвольной организацией деятельности ребенка; 

• наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов и форм 

общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и его компетенций, 

интегральных качеств личности; 

• амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы 

ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и 

преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия; 

• скачкообразность развития, обусловленная характером формирования психологических 

новообразований и освоения социальной позиции, противоречием между тем, что ребенок 

хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде развития: 

• подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов деятельности, 

форм и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, новой социальной 

позиции (от адаптации и социализации к самоутверждению и индивидуализации) 

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

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста всех групп, 

функционирующих в ДОО соответствии с Уставом. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста всех групп, 

функционирующих в ДОО в соответствии с Уставом. 
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Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и социальной ситуации развития. 

Дошкольный возраст. 

 

3-4 

года 

Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

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

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

 Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. Дети 3—4 лет 

усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого 

ребёнка нормам и правилам поведения.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. 

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. Представления 

ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности 

обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с 

другой — его непосредственным опытом. 

 Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. 

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

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

игре. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

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

интерес к книге и литературным персонажам. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Музыкально-художественная 

деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

4-5 

лет 

Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не 

надо) себя вести.  

Поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 

года.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Появляется сосредоточенность на своём 

самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья. 

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 

др.), постепенно уходят в прошлое. Развивается моторика дошкольников. 
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В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет 

(если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

игры с правилами. 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им 

того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка 

в общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в 

уважении взрослых, их похвале. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета. 

Речь становится более связной и последовательной. В возрасте 4—5 лет дети 

способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. 

Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает 

наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

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

трудовых процессов. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства. Важным показателем развития ребёнка-дошкольника 

является изобразительная деятельность. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности. 

5-6 

лет 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в 

поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется 

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

которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

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

В 5—6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных 

сторон уже гораздо менее эффективны. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство Более 

совершенной становится крупная моторика. 

Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются. 

Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. В 5—6 лет 

ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 
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различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как 

возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя её. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Круг чтения 

ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе 

связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех 

других компонентов детского труда). 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального 

и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. 

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 

музыкальной эрудиции детей. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными. 

6-7 

лет 

В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания.  

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. Сложнее и богаче по содержанию становится общение 

ребёнка со взрослым. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 

ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. 

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

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. 

е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога 

ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 
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техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-

художественной деятельности 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Месторасположение ДОУ 
Дошкольное учреждение расположено в Ленинском районе города Самары. Территория 

детского сада огорожена забором, озеленена насаждениями по всему периметру. На 

территории учреждения имеются различные виды деревьев и кустарников, небольшие 

клумбы. Также на территории имеется игровая площадка, отдельные песочницы, веранды и 

малые формы. Кроме того, есть спортивная площадка с оборудованием для лазанья, 

кольцами для бросков. 

 Поблизости имеются крупные культурно-массовые центры, в том числе: музеи (Самарский 

областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, дом-музей В.И. Ленина - 

филиал Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, музей 

истории трамвайно-троллейбусного управления выставки, музейно-выставочный комплекс 

«Самара космическая», Самарский военно-исторический музей Приволжско-Уральского 

военного округа (ПУрВО)), театры (Самарский академический театр драмы им. М. Горького, 

Самарский театр кукол, Самарская площадь), парковые зоны (Самарская площадь, сквер 

возле Губернского рынка, набережная) что, в свою очередь, определило специфику 

выбранных форм реализации Программы. 

Кадровый потенциал 

Все воспитатели имеют высшее и среднее дошкольное образование. Музыкальный 

руководитель и инструктор по физической культуре имеют специальное  среднее и высшее 

образование. Все педагоги  своевременно проходят  КПК,  педагоги  владеют  

навыками пользователя ПК,  проходят обучение на базе ДОУ или осваивают  компьютер 

 самостоятельно.  

 Также педагоги повышают свой профессиональный уровень через посещения район 

ных методических объединений,прохождение процедуры аттестации, самообразование,   

участвуют в конкурсах различных уровней, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ. 

Социальный статус  родителей. 

Большая часть воспитанников воспитывается в полных семьях, также в детском саду 

имеются многодетные семьи и семьи, имеющие статус опекунов. Образовательный уровень 

родителей (законных представителей) показывает, что в основном оба родителя (законных 

представителей) имеют высшее образование или один родитель имеет высшее образование, 

остальная часть родителей имеет среднее- специальное образование или среднее. Поскольку 

детский сад расположен в центральной части города, воспитанники посещающие ДОУ 

проживают в близ лежащих домах, но имеются и такие воспитанники, которые проживают в 

других районах, т.к. ДОУ расположено в центральной части города, где находятся 

госучреждения и офисы, служащими которых являются родители (законные представители) 

воспитанников. 

Общие сведения о детях 
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Полное наименование учреждения - Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 70» городского округа Самара. 
МБДОУ«Детский сад № 70»  - детский сад общеразвивающей направленности. 
Содержание основной общеобразовательной программы учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ№70. Бюджетное 

учреждение в рамках своей компетенции самостоятельно формирует контингент детей в 

пределах оговоренной лицензией квоты. 

Бюджетное учреждение детский сад№70  имеет не более 4-х возрастных групп, 

общеразвивающей направленности  от 3 лет до 7 лет (согласно п.3.10 Устава ДОУ). 

Наполняемость групп устанавливается в зависимости от возраста детей. Плановая 

наполняемость - 105 детей. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН и Типового положения. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

1.2.1.Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного 

образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей 

(п. 4.1. ФГОС ДО). 

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников СП. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно- 

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 
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Дошкольный возраст. Динамика достижения целевых ориентиров по возрастам. 

 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам (согласно 

ФГОС ДО) 

Ребенок может спокойно, не 

мешая другому ребенку, 

играть рядом, объединяться 

в игре с общей игрушкой, 

участвовать в несложной 

совместной практической 

деятельности. Проявляет 

стремление к 

положительным поступкам, 

но взаимоотношения зависят 

от ситуации и пока еще 

требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, 

в действиях по 

обследованию свойств и 

качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, 

в играх, в предметной и 

художественной 

деятельности по показу и 

побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую 

работу до определенного 

результата. Понимает, что 

вещи, предметы сделаны 

людьми и требуют 

бережного обращения с 

ними 

Ребенок может применять 

усвоенные знания и 

способы деятельности для 

решения несложных 

задач, поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со сверстниками 

в совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования и 

при содействии взрослого 

активно использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач. 

Сформированы 

специальные умения и 

навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для 

осуществления различных 

видов детской 

деятельности 

Ребенок проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, 

стремится к 

проявлению творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к ее 

достижению, 

осуществить замысел и 

оценить полученный 

результат с позиции 

цели 

Ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, 

общении, познавательно- 

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и др.; 

способен выбирать себе род 

занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребенок обладает 

установкой положительного 

отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям 

и самому себе, обладает 

чувством собственного 

достоинства 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в мимике 

и жестах различать 

эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает 

Откликается на эмоции 

близких людей и друзей. 

Испытывает радость от 

общения с животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и новыми 

для него. Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует 

на художественные 

произведения, мир 

природы 

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, 

выраженные в мимике, 

пантомимике, 

действиях, интонации 

речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие черты 

в настроении людей, 

музыки, природы, 

картины, 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам и со 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты. 
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героям скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах того 

или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые используются 

для передачи 

настроения в 

изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

литературе 

Охотно включается в 

совместную деятельность со 

взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и 

комментирует его действия в 

процессе совместной игры, 

выполнения режимных 

моментов. Проявляет 

интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и 

бытовой деятельности 

Проявляет стремление к 

общению со 

сверстниками, нуждается 

в содержательных 

контактах со 

сверстниками по поводу 

игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи 

между детьми. По 

предложению воспитателя 

может договориться со 

сверстником. Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и уважению 

сверстников. Охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не только в 

практических делах, но и 

активно стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному 

общению со взрослыми: 

задает много вопросов 

поискового характера. 

Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и 

отчеству. 

 

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

объединяться для 

совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел, распределять 

роли, согласовывать 

действия, оценивать 

полученный результат 

и характер 

взаимоотношений. 

Ребенок стремится 

регулировать свою 

активность: соблюдать 

очередность, учитывать 

права других людей. 

Проявляет инициативу 

в общении — делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 

общению других детей. 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных 

играх. 
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Владеет игровыми 

действиями с игрушками и 

предметами- заместителями, 

разворачивает игровой 

сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел 

первичные умения ролевого 

поведения. Способен 

предложить собственный 

замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до начала 

игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры. 

Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и использовании 

предметов- заместителей, 

с интересом включается в 

ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает 

игровые замыслы, 

инициативен в развитии 

игрового сюжета. 

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет интерес 

к игровому 

экспериментированию с 

предметами и 

материалами. Проявляет 

творчество в создании 

игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с 

правилами принимает 

игровую задачу, 

проявляет интерес к 

результату, выигрышу 

Может предварительно 

обозначить тему игры, 

заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров, 

умеет объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию, 

к развивающим и 

познавательным играм; 

в играх с готовым 

содержанием и 

правилами действуют в 

точном соответствии с 

игровой задачей и 

правилами 

Обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего 

в игре; владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам 

Значительно увеличился 

запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными. Для 

привлечения и сохранения 

внимания сверстника 

ребенок использует 

средства интонационной 

речевой выразительности 

(силу голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое отношение 

к героям. Использует в 

речи слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, сострадания 

для поддержания 

Имеет богатый 

словарный запас. Речь 

чистая, грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй 

речи, появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. Ребенок 

пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями 

Достаточно хорошо владеет 

устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может 

использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности 
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сотрудничества, 

установления отношений 

со сверстниками и 

взрослыми. С помощью 

образных средств языка 

передает эмоциональные 

состояния людей и 

животных 

Сформирована 

соответствующая возрасту 

координация движений. 

Ребенок проявляет 

положительное отношение к 

разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к 

самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным 

действиям и подвижным 

играм 

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. Ребенок 

испытывает острую 

потребность в движении, 

отличается высокой 

возбудимостью. В случае 

ограничения активной 

двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится непослушным, 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная деятельность 

становится не только 

средством физического 

развития, но и способом 

психологической 

разгрузки 

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. Ребенок 

правильно выполняет 

физические 

упражнения, проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и выполнить 

несложные физические 

упражнения 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять ими 

Владеет элементарной 

культурой поведения во 

время еды за столом, 

навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно пользуется 

предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым 

платком, расческой) 

Выполняет доступные 

возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает 

элементарные правила 

здорового образа жизни: 

рассказывает о 

последовательности и 

необходимости 

выполнения культурно-

гигиенических навыков. 

Самостоятелен в 

самообслуживании, сам 

ставит цель, видит 

необходимость 

выполнения 

определенных действий. В 

привычной обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». По 

Самостоятельно 

выполняет основные 

культурно- 

гигиенические 

процессы (культура 

еды, умывание, 

одевание), владеет 

приемами чистки 

одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда нужно 

вымыть руки или 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного поведения, 

способен рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии и о 

некоторых опасных 

ситуациях, которых 

нужно избегать. 

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет 

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 
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напоминанию взрослого 

старается придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, ласково 

называть их. Стремится 

рассказывать старшим 

о своих делах, 

любимых играх и 

книгах. Внимателен к 

поручениям взрослых, 

проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество 

Проявляет интерес к миру, 

потребность в 

познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о 

людях, их действиях, о 

животных, предметах 

ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов, 

использованию сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему 

экспериментированию с 

предметами и материалами. 

В совместной с педагогом 

познавательной деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости познания 

мира 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много вопросов 

поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится 

установить связи и 

зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет 

основными способами 

познания, имеет 

некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с помощью 

воспитателя активно 

включается в 

деятельность 

экспериментирования. В 

процессе совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, особенности 

объектов природы, 

обследовательские 

действия. Объединяет 

предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием характерных 

признаков 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, 

проявляется 

познавательный 

интерес. Может 

принять и 

самостоятельно 

поставить 

познавательную задачу 

и решить ее 

доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, 

находящимся за 

рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями прошлого и 

будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными 

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет 

разные истории, 

предлагает пути 

решения проблем 

Проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать 
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Знает свое имя, фамилию, 

пол, возраст. Осознает свои 

отдельные умения и 

действия, которые 

самостоятельно освоены («Я 

умею строить дом», «Я умею 

сам застегивать куртку» и т. 

п.). Узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей 

семьи и ближайших 

родственников. 

Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая 

на вопросы при 

рассматривании семейного 

альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых 

животных и растения 

ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки 

внешнего вида. Способен не 

только объединять предметы 

по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и 

усваивать общепринятые 

представления о группах 

предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной деятельности по 

уходу за растениями и 

животными уголка природы 

Имеет представления: — о 

себе: знает свои имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои 

умения («умею рисовать» 

и пр.), знания («знаю, о 

чем эта сказка»), то, чему 

научился («строить дом»). 

Стремится узнать от 

взрослого некоторые 

сведения о своем 

организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); — о 

семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

происшедших семейных 

событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних животных; — 

об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о 

профессиях работников 

детского сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; — о 

государстве: знает 

название страны и города, 

в котором живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем окружении 

Знает свои имя, 

отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, 

адрес, номер телефона, 

членов семьи, 

профессии родителей. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме, назначении 

отдельных органов, 

условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает о 

себе, событиях своей 

жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 

самооценку, стремится 

к успешной 

деятельности. Имеет 

представления о семье, 

семейных и 

родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются 

родственные связи, как 

проявляются 

отношения любви и 

заботы в семье, знает 

некоторые культурные 

традиции и увлечения 

членов семьи. Имеет 

представление о 

значимости профессий 

родителей, 

устанавливает связи 

между видами труда. 

Имеет развернутые 

представления о 

родном городе. Знает 

название своей страны, 

ее государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости своей 

страной. Имеет 

некоторые 

представления о 

природе родной 

страны, 

достопримечательностя

х России и родного 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором живет. 

Знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т. п. 
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города, ярких событиях 

ее недавнего прошлого, 

великих россиянах. 

Проявляет интерес к 

жизни людей в других 

странах мира. 

Стремится поделиться 

впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие страны 

мира. Имеет 

представления о 

многообразии растений 

и животных, их 

потребностях как 

живых организмов, 

владеет 

представлениями об 

уходе за растениями, 

некоторыми 

животными, стремится 

применять имеющиеся 

представления в 

собственной 

деятельности. 

Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, 

связанные с определенными 

разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и 

правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение 

от одобрения правильных 

действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в 

речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и 

пояснения взрослого 

Владеет разными 

способами деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Поведение определяется 

требованиями со стороны 

взрослых и первичными 

ценностными 

представлениями о том, 

«что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо 

ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С 

помощью взрослого 

ребенок может наметить 

действия, направленные 

на достижение конкретной 

цели. Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и выполнять его 

задания, отвечать, когда 

спрашивают 

Соблюдает 

установленный порядок 

поведения в группе, 

ориентируется в своем 

поведении не только на 

контроль воспитателя, 

но и на самоконтроль 

на основе известных 

правил, владеет 

приемами 

справедливого 

распределения 

игрушек, предметов. 

Понимает, почему 

нужно выполнять 

правила культуры 

поведения, 

представляет 

последствия своих 

неосторожных 

действий для других 

детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать 

потребность в 

поддержке и 

направлении взрослого 

Способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности 
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в выполнении правил 

поведения в новых 

условиях. Слушает и 

понимает взрослого, 

действует по правилу 

или образцу в разных 

видах деятельности, 

способен к 

произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и называет 

два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым, и 

действовать по нему 

без напоминания, 

способен 

аргументировать свои 

суждения, стремится к 

результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной оценке 

результата взрослым. 

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования 

1.2.2.Ссылки на оценочные материалы (педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей). 

В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ России к ФГОС 

ДО в рамках реализации данной Программы педагоги обязаны анализировать 

индивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической диагностики для: 

- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение его 

индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости коррекцию развития 

воспитанников в условиях профессиональной компетенции педагогов; 

- оптимизация работы с группой детей. 

Мониторинг проводится по критериям, указанным в примерной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. 

Социально 

коммуникативное 

По критериям 

комплексной 

Сентябрь/октябрь, 

март/ май 

Воспитатели 
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развитие диагностики уровней 

освоения "Программы 

воспитания и 

обучения в детском 

саду" под редакцией 

М. А. Васильевой, В. 

В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

Познавательное 

развитие 

По критериям 

комплексной 

диагностики уровней 

освоения "Программы 

воспитания и 

обучения в детском 

саду" под редакцией 

М. А. Васильевой, В. 

В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

Сентябрь/октябрь, март/ 

май 

Воспитатели 

 

Речевое развитие По критериям 

комплексной 

диагностики уровней 

освоения "Программы 

воспитания и обучения 

в детском саду" под 

редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

Сентябрь/октябрь, март/ 

май 

Воспитатели 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

По критериям 

комплексной 

диагностики уровней 

освоения "Программы 

воспитания и обучения 

в детском саду" под 

редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

Сентябрь/октябрь, март/ 

май 

Воспитатели 

 

Музыкальный 

руководитель 

Физическое 

развитие 

По критериям 

комплексной 

диагностики уровней 

освоения "Программы 

воспитания и обучения 

в детском саду" под 

редакцией М. А. 

Васильевой, В. В. 

Гербовой, Т. С. 

Комаровой 

Сентябрь/октябрь, март/ 

май 

Инструктор по 

физического 

воспитания 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий 

в процессе образовательной деятельности. 
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает,  оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

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. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 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. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: – с разнообразием вариантов 

развития ребенка в дошкольном детстве, – разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым  

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных условиях 

их реализации в масштабах всей страны. 

1.3.Часть формируемая участниками образовательных отношений по выбранному 

направлению. 

В федеральном образовательном стандарте дошкольного образования ставятся цели по 

патриотическому воспитанию: создание условий для становления основ патриотического 

сознания детей, возможности позитивной социализации ребенка, его всестороннего 
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личностного, морально-нравственного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту видов 

деятельности. 

         Таким образом, уже  в содержании ФГОС отмечается острая необходимость 

активизации процесса воспитания  патриотизма дошкольника. 

         Патриотическое воспитание ребенка – это основа формирования будущего гражданина.  

Понимая всю актуальность данной проблемы,  ДОУ№70 определяет для себя приоритетной 

работу в данном направлении. 

Дошкольное учреждение Детский сад №70 имеет благоприятное социально-культурное 

окружение. МБДОУ «Детский сад №70 расположен в историческом центре  г. Самары. 

Рядом с детским садом находится историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, музей 

им. В.И. Ленина, музей археологии Поволжья, площадь Славы  и другие 

достопримечательные места нашего города.  

Приоритетным направлением работы детского сада является патриотическое 

воспитание дошкольников: ознакомление дошкольников с историческим, культурным, 

национальным, географическим, природно-экологическим своеобразием родного края.  
Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста было бы 

невозможно без взаимодействия  с социумом. 

На протяжении длительного времени ДОУ№70 заключает договор о сотрудничестве с 

музеем им. П.В. Алабина (Договор оказания услуг от 6.10.2010)тесно сотрудничает с 

экскурсионным бюро города Самары «Экспо - тур».  

Наше дошкольное учреждение разработало собственный подход к проблеме 

патриотического воспитания. Работу по ознакомлению дошкольников с родным краем мы 

осуществляем с помощью тесного сотрудничества с музеями города  и экскурсионным бюро. 

В ДОУ  организована дополнительная  образовательная деятельность по направлению 

патриотическое воспитание. 

Работа по патриотическому воспитанию реализуется по следующим направлениям: 

-Знакомство с Государственной символикой Российской Федерации. 

-История родного края и родной страны. 

-Природа родного края. 

-Быт и традиции. 

-Устное народное творчество. 

-Творчество русских поэтов, писателей, художников. 

-Народно-прикладное искусство. 

  Система работы по патриотическому воспитанию детей: 

          Ознакомление с предметами ближайшего окружения: 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам народного творчества, художественным 

промыслам; 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам, произведенным ими. Знакомить с 

людьми прославившими Россию; 

- Воспитание чувства дружбы к людям других национальностей; 

         Ознакомление с явлениями общественной жизни.  

- Воспитание чувства сопричастности с жизнью страны (патриотические даты и праздники) ; 

- Бережливое отношение к тому, что сделано людьми; 

- Воспитание любви к родному краю, к Родине (представление о стране, городах, столице, 

символике государства; 

- Знакомство с достопримечательностями города, памятниками архитектуры, с названиями 

улиц, носящих имена известных людей; 

- Знакомство с событиями, происходившими в стране, расширение представлений о стране, 

столице, символике государства; 

               Ознакомление с природой.  

- Воспитание любви к природе родного края; 

- Воспитание бережного отношения к родной природе; 

- Воспитание чувства необходимости трудового соучастия в деле охраны родной природы.  
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В ДОУ разработана нормативная документация по патриотическому воспитанию, 

тематические, перспективные  планы работы, подобраны программы и технологии.  Собран  

материал из опыта работы воспитателей г. Самары и других городов России,  конспекты игр, 

мероприятий, праздников, материалы консультаций. 

В организации образовательного процесса – педагогический коллектив ДОУ №70, решая 

воспитательно-образовательные задачи по приоритетному познавательному направлению 

деятельности, включает в образовательный процесс парциальные программы дошкольного 

образования. 

Гражданско - патриотическое воспитание. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

Парциальная 

программа 

Зеленовой Н.Г., 

Осиповой Л.Е. 

«Мы живем в 

России. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников»-М.: 

«Издательство 

Скрипторий, 2015 

 

Программа рассчитана на 3 года и реализуется 

в средней, старшей и подготовительной 

дошкольных группах. Реализация содержания 

вариативной части ООП (парциальная 

программа «Мы живем в России». Гражданско–

патриотическое воспитание дошкольников. – 

М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2015) 

осуществляется через образовательную 

деятельность в режимных моментах и в 

интеграции с содержанием обязательной части 

ООП в рамках НОД по социально-

коммуникативной деятельности. Программа 

реализует содержание ФГОС ДО ( 

образовательных областей «Социально- 

коммуникативное развитие» и «Познавательное 

развитие» 

 

1.3.1. Цели и задачи 

Целью программы является воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, 

достойных будущих граждан России, патриотов своего Отечества. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

 обеспечение необходимых кадровых, научно-методических, материально-

технических условий для реализации программы: обучение педагогов, наличие, 

методической литературы, пособий, художественной литературы для детей, 

организация экскурсий, приобретение костюмов для выступлений, создание 

развивающей среды в группах и т.д.; 

 формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, друзьям в 

детском саду, своим близким; 

 формирование у детей чувства любви к своему родному краю, своей малой родине на 

основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

 формирование представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице 

России; 

 воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому России средствами 

эстетического воспитания; музыка, изодеятельность, художественное слово; 

 воспитание гражданско-патриотических чувств через изучение государственной 

символики России. 

 Воспитание  толерантного отношения к представителям других национальностей, к 

ровесникам, родителям, соседям, другим людям.  
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1.3.2. Принципы и подходы. 

 принцип личностно-ориентированного общения - индивидуально-личностное 

формирование и развитие морального облика человека. В процессе обучения дети 

выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с педагогом, а не 

просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, соучастие и взаимодействие - 

приоритетные формы общения педагога с детьми; 

 принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого 

материала по тематическим блокам: родная семья, родной город, родная страна, 

родная природа, родная культура; 

 принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому 

материалу наглядности: иллюстрации, фотографии пейзажей, памятников, 

достопримечательностей и т.д.; 

 принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети 

усваивали знания постепенно, в определенной системе; 

 примени занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять 

предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата. 

 

1.3.3. Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению. 

4-5 лет Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них 

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

вести.  

Поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года. 

 В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 го лет . 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности 

ребёнка появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами. В 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. 

Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им 

того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале. В процессе общения со взрослыми дети используют правила 

речевого этикета. 

В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке 

о её содержании. Цепкая память позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

5-6 лет Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

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

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

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

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство.  
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Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Объём памяти 

изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. В 5—6 лет ведущее значение 

приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более 

сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и 

пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

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

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии форсированности всех других 

компонентов детского труда). 

6-7 лет В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой 

самообслуживания. В основе произвольной регуляции поведения лежат не только 

усвоенные (или заданные извне) правила и нормы. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств. 

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

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и 

углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. 

без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания. 

  

1.3.4. Планируемые результаты освоения Программы по выбранному направлению. 

4-5 лет  У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой 

родине, России.  

 Он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, правилах поведения в городе.  

  Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на 

эстетическую среду города Ребенок с удовольствием включается в 

проектную деятельность, связанную с познанием, в детское 
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коллекционирование.  

 Отражает свои впечатления о малой родине, России в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т. д.). 

 Проявляет начала социальной активности: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям города.  

5-6 лет У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой 

родине и России.  

  Он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, 

правилах поведения в городе.  

 Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, 

почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду 

города  

Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 

познанием малой родины, в детское коллекционирование.  

 Отражает свои впечатления о малой родине, России в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т. д.). 

 Проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых 

событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан.  

6-7 лет  Ребенок проявляет интерес к малой родине и России, использует 

местоимение «мой» по отношению к городу 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

окружении, но и на центральных улицах родного города.  

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе  

  Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 

истории, необычным памятникам, зданиям.. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием 

малой родины, в детское коллекционирование.  

 Отражает свои впечатления о малой родине, России в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т. п.). 

 Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами горожан.  

1.3.5. Ссылки на оценочные материалы (педагогическая диагностика) 

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; 
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 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– 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. 

Методика проведения педагогической диагностики и критерии уровня знаний и навыков 

проходят по методике Н.Г.Зеленовой и Л.Е.Осиповой « Мы живем в России ». 

Формирование элементарных  математических представлений у дошкольников. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Парциальная 

образовательная 

программа 

«Математические 

ступеньки» Е.В 

Колесниковой. 

Программа развития 

математических 

представлений у 

дошкольников 3-7 лет .- 

М.: «Сфера», 2015 

 

Программа реализуется во всех 

возрастных группах осуществляется 

через образовательную деятельность в 

режимных моментах и в интеграции с 

содержанием обязательной части ООП в 

рамках НОД по познавательному 

развитию 

 

1.3.1. Цели и задачи 
Основная цель программы - формирование элементарных математических представлений 

у детей 3-7 лет,  привить интерес к математике, развить математические способности 

ребёнка. 

Исходя из основной цели, вытекают следующие задачи: 

 Развивающие: развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, 

памяти. 

 Образовательные: приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, 

числе, величине, форме, пространстве и времени, как основы математического 

развития. Формирование навыков и умений в счёте, вычислениях, измерениях, 

моделировании. 

 Воспитательные: умение проявлять волевые усилия в процессе решения 

математических задач,  воспитание аккуратности и самостоятельности. 

Эти задачи решаются комплексно, на каждом занятии.  

Все занятия проводятся в занимательной игровой форме, что не утомляет маленького 

ребёнка и способствует лучшему запоминанию математических категорий. Много внимания 

уделяется самостоятельной работе детей и активизации их словарного запаса. Программный 

материал даётся в определённой системе, учитывающей возрастные особенности детей и 

дидактический принцип развивающего обучения. Занятия проводятся фронтально, по 

группам и индивидуально. Развивающие задачи решаются с учётом индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка. 
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К программе имеется наглядно-методическое обеспечение, с помощью которого 

реализуются ее цели и задачи. Это учебно-методические пособия для педагога, 

демонстрационный материал для детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет. 

Она реализуется на протяжении всего периода дошкольного обучения: с трех лет до выпуска 

из детского сада. 

1.3.2. Принципы и подходы. 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики) ; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму») ; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации, в которых формируются знания, умения и навыки, имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей; 

• строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

Содержание Программы является составной частью образовательной области 

«Познавательное развитие» (ФГОС ДО). 

В Программе используются современные подходы к обучению: 

 Личностно-ориентированный подход во взаимодействии ребёнка с взрослым. 

 Развитие математических способностей. 

 Дифференцированный подход (как в занятиях, так и с помощью дополнительного 

комплекта) к детям в зависимости от уровня развития. 

 Условия для оптимального сочетания индивидуальной и совместной деятельности. 

 Проблемно-поисковый метод 

 Моделирование, 

 Формирование предпосылок учебной деятельности 

1.3.3. Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному направлению. 

3-4  Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет. 

 Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску.  

 Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

 В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

 В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

 Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

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

происходит в игре. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. 
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  Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями.  

 Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться.  

4-5 лет  Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать 

вопросы обо всем, что они видят.  

 недостаточно развита произвольность, то есть способность заниматься тем, 

что им неинтересно, и поэтому их познавательный интерес лучше всего 

утоляется в увлекательном разговоре или занимательной игре.  

 Ребенок может уметь определять расположение предметов,  знать основные 

геометрические фигуры , цифры, считать предметы, соотносить количество 

предметов с нужной цифрой,  расставлять цифры от 1 до 5 в правильной 

последовательности и в обратном порядке,  сравнивать количество 

предметов, понимать значение: больше - меньше, поровну.  

 Ребенок может уметь находить отличия и сходства между двумя картинками 

(или между двумя игрушками).  

 складывать по образцу постройки из конструктора.  

 складывать разрезанную картинку из 2-4 частей.  

 складывать пирамидку . 

 Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами. 

5-6 лет  В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. 

 Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и 

углубляются. 

 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 

 Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.  

 В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

  Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

 В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). 

 Ребенок может определять направление: вперед, назад, направо, налево, 

вверх, вниз. 

 считать предметы. 

 Ребенок может понимать и правильно отвечать на вопросы: Сколько? 

Который? Какой по счету? 

 различать и называть предметы круглой, квадратной, треугольной и 

прямоугольной формы. 

 знать такие геометрические фигуры как: квадрат, прямоугольник, круг, 

треугольник, трапеция, ромб. 

 уметь разделить круг, квадрат на две и четыре равные части.  
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 знать прямой и обратный порядок числового ряда. 

 отвечать на такие вопросы «как…». 

  находить лишний предмет из 4-5 предложенных предметов. 

6-7 лет  В возрасте 6 – 7 лет дети познают мир исходя из личного опыта, личных 

впечатлений и практических действий.  

 Дети имеют представления цвета, формы, величины, строения предметов. 

Представления детей систематизируются.  

 Дети различают и называют форму прямоугольников, овалов, кругов, 

прямоугольников.  

 Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд до 7 -8 

предметов по возрастанию и убыванию. Однако, дети испытывают 

трудности при анализе пространственного положения объектов.  

 У дошкольников начинает развиваться образное мышление.  

 Дети способны решить несложные задачи.  

 На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

 Формируются такие особенности как оригинальность и произвольность. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления.  

 Дети начинают осваивать социальные отношения, понимать подчинённость 

позиций в различных видах деятельности взрослых.  

 Кроме того продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления.  

1.3.4. Планируемые результаты освоения Программы по выбранному направлению. 

 

3-4 лет Планируемые результаты 
(целевые ориентиры) 

Через систему увлекательных игр и упражнений дети познакомятся с числами от 

1 до 5, с названиями частей суток и временами года, узнают названия пяти 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и трёх 

тел (шар, куб, цилиндр), научатся различать предметы разных размеров по 

величине, различать понятия слева и справа. 

 К концу года ребенок: 

 сравнивает количество двух групп предметов, выражает результаты 

сравнения в речи (больше, меньше); 

 устанавливает равенство и неравенство групп предметов; 

 понимает значение вопроса «сколько»? и правильно отвечает на него; 

 называет числительные по порядку в пределах пяти; 

 относит последнее числительное ко всей пересчитанной группе 

предметов; 

 называет геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, овал, 

треугольник; 

 понимает, что фигуры могут быть разного размера; 

 видит в предметах окружающего мира геометрические фигуры; 

 сравнивает предметы различных и одинаковых размеров по величине, 

высоте, длине, ширине, толщине; 

 использует в речи результаты сравнения; 

 правильно называет части суток: утро, день, вечер, ночь; 
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 правильно называет времена года: весна, лето, осень, зима; 

 обозначает словами положение предмета относительно себя; 

 решает логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, на анализ и синтез предметов сложной 

формы. 

 

4-5 лет К концу года дети должны: 

 считать в пределах пяти, относить последнее числительное ко всей 
группе предметов, согласовывать числительное с существительным в 
роде, числе и падеже; 

 называть цифры от 1 до 5, писать их по точкам, соотносить количество 

предметов с цифрой; 

 понимать отношения между числами в пределах пяти,  выражать эти 

отношения в речи; 
 отгадывать математические загадки; 

  различать количественный, порядковый счет; 
  устанавливать равенство и неравенство групп предметов по названному 

числу; 

  находить заданные геометрические фигуры среди множества других; 

  сравнивать предметы по величине, высоте, длине, ширине, толщине в 

пределах пяти, обозначая результаты сравнения соответствующими 

терминами; 

  выделять признаки сходства и различия между предметами и объединять 

их по этому признаку; 
 отгадывать загадки о временах года; 
  различать понятия вчера, сегодня, завтра, быстро, медленно; 
 уметь ориентироваться на листе бумаги; 
  решать простые логические задачи на сравнение, классификацию, 

установление последовательности событий, анализ и синтез; 
 понимать задание и выполнять его самостоятельно; 
  проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы. 

 

5-6 лет К концу года дети должны: 

 считать по образцу и названному числу в пределах десяти; 
  понимать независимость числа от пространственного расположения 

предметов; 
 писать цифры от 1 до 10; 
 пользоваться математическими знаками +, -, =», <, >; 
  записывать решение математической задачи (загадки) с помощью 

математических знаков, цифр; 

  соотносить количество предметов с соответствующей цифрой; 
  различать количественный и порядковый счет в пределах десяти; 
 составлять числа от 3 до 10 из двух меньших; 
 понимать смысл пословиц, в которых присутствуют числа; 
 знать геометрическую фигуру — трапецию; 
  рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры,  символические 

изображения предметов из геометрических фигур; 
  выкладывать из счетных палочек геометрические фигуры, 

символические изображения предметов; 
 располагать предметы в убывающем и возрастающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине, используя соответствующие 
определения; 

  делить предмет на 2—4 и более частей, понимать, что часть меньше 
целого, а целое больше части; 

 называть последовательно дни недели, месяцы; 
 ориентироваться на листе бумаги, в тетради в клетку; 
  определять положение предметов по отношению к другому лицу; 
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  решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 
последовательности событий, анализ и синтез; 

 понимать задание и выполнять его самостоятельно; 
 проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы; 
 самостоятельно формулировать учебные задачи. 

6-7 лет  К концу года дети должны: 

 знать числа второго десятка и записывать их; 
  понимать независимость числа от величины, пространственного 

расположения предметов, направлений счета; 
 использовать и писать математические знаки +, -, =, <, >; 
 решать арифметические задачи и записывать решение; 
 сравнивать группы однородных и разнородных предметов по количеству; 
  устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и 

цифрой; 
 дорисовывать геометрические фигуры до знакомых предметов; 
 различать и называть ромб, пятиугольник, шестиугольник; 
  рисовать символические изображения предметов в тетради в клетку; 
 преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (путем 

складывания, разрезания); 
  раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по 

величине, ширине, высоте, толщине в пределах десяти; 
 измерять линейкой отрезки, записывать результаты измерения; 
 изображать отрезки заданной длины с помощью линейки; 
 определять время с точностью до получаса; 

 ориентироваться на листе бумаги; 

 определять положение предмета по отношению к другому; 
  решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности событий, анализ и синтез; 
 понимать задание и выполнять его самостоятельно; 
  проводить самоконтроль и самооценку выполненной работы; 

 самостоятельно формулировать учебные задачи. 

1.3.5.Ссылки на оценочные материалы (педагогическая диагностика) 

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. 

При мониторинге результатов усвоения программы выделяются три уровня: начальный 

(низкий) уровень; продуктивный (средний) уровень; креативный (высокий) уровень. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы (беседа, устный опрос, тестовые задания).  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
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– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка. 

Методика проведения педагогической диагностики и критерии уровня знаний и навыков 

проходят по методике « Диагностика математических способностей детей 6-7 лет» Е.В. 

Колесниковой.  

Тетрадь для выполнения заданий предназначена для диагностики математических 

способностей детей 6-7 лет перед началом обучения в школе. Диагностика позволит оценить 

математическую подготовку ребенка к школе и своевременно определить и восполнить 

пробелы в математическом развитии дошкольника. 

2.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 образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей 

и интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, ДОУ следует принципам Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия 

между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения Организации. 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Дошкольный возраст (3-7 лет)    

Социально- коммуникативное   развитие. 

    Основные задачи:      

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.firo.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2014%252F02%252FOt-rojdenia-do-shkoli.pdf%26ts%3D1455260062%26uid%3D7158647501428244505&sign=6de4ee2cc121a826fddc7bcc59d567dd&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.firo.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2014%252F02%252FOt-rojdenia-do-shkoli.pdf%26ts%3D1455260062%26uid%3D7158647501428244505&sign=6de4ee2cc121a826fddc7bcc59d567dd&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.firo.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2014%252F02%252FOt-rojdenia-do-shkoli.pdf%26ts%3D1455260062%26uid%3D7158647501428244505&sign=6de4ee2cc121a826fddc7bcc59d567dd&keyno=1
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 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информацион

но- 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 л

юдям: воспитывают уважение и терпимость к другимдетям и взрослым, вне зависимости от и

х  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 всемье, в повседневной жизни,прини

мая 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 ценностя

м 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.

 Взрослыепомогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружаю

щих, 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 

Взрлые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, уб

еждения 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 готовн

ость к самостоятельности и участию вжизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфлик

тных ситуаций не вмешиваются, позволяя детямрешить 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 б
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езопасногоповедения 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 дете

й в сюжетно- ролевых,  дидактических,  развивающих компьютерных  играх и других 

игровых формах;  поддерживают  творческую  импровизацию в игре.  

Используют дидактические игры и игровыеприемы в разных видах деятельности и при вып

олнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 развития любознательности, познавательной активности, познавательных способност

ей детей; 

 развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 

в том числе о виртуальной среде, о возможностях ирисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных сп

особностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательск

уюактивность, элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к ок

ружающим предметам и их  свойствам, а в возрасте 3-5лет  уже обладает    необходимыми   

предпосылками для того, чтобы  открывать явления  из естественно-научной 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 гипо-

тезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономернос

тями,делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеетбольшое значение для умственного и эмоцион

альноволевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказы

ваетстойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

 Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшее- 

го изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познаватель-

ные 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 общихпредставлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят бесе

ды, экскурсии, организуют просмотрфильмов, иллюстраций познавательного содержания и 
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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, впрактических 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 разве

ртывания 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 спространством и временем, ребенок незаметно для себя на

чинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном возрас

те у большинства детей развиваются предпосылкиуспешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы осво

ение математическогосодержания 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 будутразличными и поэтому освоение детьм

и математического содержания носит сугубо  индивидуальный характер. 

 По завершении этапа дошкольногообразования между детьми наблюдается большой 

 разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа пред-

полагает взаимосвязь математического содержания сдругими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социал

ьно-коммуникативным    и речевым развитием.  Развитие математического  

мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другимидетьми 

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, 

развитиесюжета 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 приосвоении 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»; «встаемв 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, 
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 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 получаютпервичные 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 имаркировки числа (например, номер телефона, по

чтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать 

соотношения (например, «как часто», «как много»,«насколько больше») исполь-

зовать 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, чтобыположить в чашку с чаем две ложки 

сахара),  в различных видах образовательной деятельности  (например,  чтобы 

 разделить кубики поровну междуучастниками игры), в том числе в других образовательных

 областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения,сортировки, выкладывания п

оследовательностей 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.    

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

 является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сто

рон 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 иреагировать на нее собственным отклик

ом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться  
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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 стимулироватьобщение, 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 процессо

м, оно происходит естественным образом в процессекоммуникации: во время обсуждения д

етьми (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 детьм

и 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 могутстимулировать использование речи для познавате

льно-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 гово-рит: 

«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 тол

ько словесно, но и с помощью жестикуляции илиспециальных средств.Речевому развитию с

пособствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различнымлитературным изданиям, пре

доставление 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 так 

же других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том чи

сле с учетом особенностей реализуемых основныхобразовательных программ, используемы

х вариативных образовательных  программ и других  особенностей  

реализуемой образовательной деятельности. 

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; 
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 приобщения к разным видам художественно-

эстетической деятельности, развития потребности в творческом самовыражении,ини

циативности 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 ипереживанию мира, к искусству и к

ультуре 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
, 
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости 

на красоту 

природы ирукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народноготворчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмысоответствующего содержания, обращаются к другим источникам ху

дожественно-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 художест

венно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры,  
помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании вз

рослые предлагают детям экспериментировать сцветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные м

атериалы исредства. 

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, интонациипередавать характер, п

ереживания, настроения персонажей.  

 

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. 
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В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Он

и 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 томчисле правил здорового питания, закаливания и пр. В

зрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных наподдер

жание собственного здоровья, в том числе  формированию  

гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей воздоровительн

ых 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, п

роизвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые органи-зуют 

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 снаряд

ах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метаниии 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 осн

овных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детейинтерес к различным видам спорта. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3–7 лет дается  по  

образовательным   областям: 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие»,  

 «Речевое развитие»,  

 «Художественно-эстетическое развитие»,  

 «Физическое развитие».  

Содержание работыориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их

 возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогическойработы по формированию физических, 

 интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходеосвоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образ

овательной области, с обязательнымпсихологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не толь-

ко в рамках непосредственно образовательнойдеятельности, но и в ходе режимных моментов

 — как в совместной  деятельности взрослого  и детей,  так и в  

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

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

Обеспечивать условия для нравственного  воспитания детей.  

Поощрять  попытки  пожалеть сверстника, обнять его, помочь.  

Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружа

ющим.  

Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

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

щем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

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

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушени

ю) моральных норм: взаимопомощи, сочувствияобиженному и несогласия с  

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

ьбе сверстника(разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм,  правилам добрых  взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым,сильным  

и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников дошкольн

ого учреждения по имени и отчеству, невмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражат

ь свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть,  

трудиться, заниматься; стремление радовать старшиххорошими поступками; умение самосто

ятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностьюотнос

иться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремлени

е детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно нахо-

дить для этого различные речевые средства.Расширять представления о правилах поведения 

в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйстаизвин

ите, спасибо и т. д.). Побуждать к использованиюв речи фольклора (пословицы, поговорки, п

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

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда,заниматься самостоятельно выбран-

ным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к  

старшим. 

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

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

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные н

ормы поведения, в своих поступках следоватьположительному примеру. 
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Воспитыватьуважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собесе

дника, не перебивать без надобности. Формировать умение  спокойно  отстаивать 

свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, изв

инения). 

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

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

                               Ребенок в семье и сообществе 

                            Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся неп

осредственно их сведения (ты мальчик, у тебясерые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том чи

сле сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ним

иизменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать,  танцевать;  знаешь  

«вежливые»  слова).  

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

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформлениягрупповой комнаты, раздева

лки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставленыкниги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая ег

о красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту  

и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 

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

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на  

участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), 

их труду; напоминать их имена и отчества. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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

 будущем («я был маленьким, я расту, я будувзрослым»). Формировать первичные представл

ения детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.)и обязан

ностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать иг

рушки и др.). Формировать  у   каждого ребенка  уверенность 

 в том, что он хороший, что его любят. Формировать  первичные 

 гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные,  

женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать перовоначальные  

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

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

помогать накрывать на стол и т. п.). 

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

вершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. За-

креплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначени

ю, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления  ребенка  о себе 

 как о члене коллектива, развивать чувство общности сдругими детьми. Формировать умение

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



46 
 

тся  яркие, нарядные  игрушки,   рисунки  детей и т. п.).  

Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее симв

олики итрадиций. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (от

ветственность за младших, уважение и помощьстаршим, в том числе пожилым людям и т. д.)

. Через  символические  и  образные  средства  углублять  представления   

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять 

 традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстни

кам своего и противоположного пола. 

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

генеологическое древо с опорой на историю семьи.Углублять представления о том, где работ

ают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подгото

вке различных  семейных  праздников.  Приучать к выполнению постоянных обязанностей 

 по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей  среде:  

к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада идр. Обращать внимание на сво

еобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлен

ии помещений, учитьобъяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по пово

ду замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление  поддерживать  чистоту и порядок в группе, украшать    ее  

произведениями искусства, рисунками. Привлекать коформлению групповой комнаты, зала к

 праздникам. Побуждать  использовать созданные   детьми изделия,  

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива,     формировать  

активную жизненную позицию через участие в совместнойпроектной деятельности, взаимод

ействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учрежд

ения. Приобщать кмероприятиям, которые проводятся в детском саду, в  

том числе и совместно с родителями  (спектакли, спортивные  праздники  и  развлечения,    

подготовка выставок детских работ). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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

и человека с возрастом (ребенок посещает детский сад,  школьник учится,  

взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углуб-

лять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать разввивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи 

в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды исто-

рии страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформ

ление помещений, участка детского сада, парка,сквера). Учить детей выде-

лять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление учас

тка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских идр.); формировать умение эстет

ически оценивать окружающую  среду, высказывать  оценочные  суждения,  

обосновывать свое мнение. 

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

в проектной деятельности, охватывающей детей младших  возрастных 
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 групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младш

их дошкольников, подготовка кпраздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.). 

           Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические  

навыки, формировать простейшие навыки поведения во времяеды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, акк

уратно 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 ст

оловой и чайной ложками,  вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной по

следовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одеж-

 ды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечатьнепорядок в одежде и устранят

ь его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие труд

ности. Побуждатьдетей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить

 материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 

 при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду:раскладывать ложки, расставл

ять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уго

лке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц,  поливать 

 комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи,  расчищать 

 дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать  положительное  отношение  к труду  

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель,  помощник  

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширя

ть и обогащатьпредставления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взросл

ым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Культурно-гигиенические навыки.  

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

спитывать 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 отворач

иваться, прикрывать рот и нос носовым платком.Совершенствовать навыки аккуратного при

ема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться  столовыми  приборами  (ложка, вилка),  салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание.  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. 

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания  

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать  стол  и т. д.)  
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Общественно-полезный труд.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать о

тветственное отношение  к порученному заданию  (умение и желание  доводить 

 дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значе

ние результатов своего  труда  для других; формировать  умение  

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного  задания.  Поощрять  инициативу  

в оказании помощи товарищам, взрослым. 

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

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

воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязаннос

ти дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

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

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

 в кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

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

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

к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудов

ой деятельности оборудование (очищать,  просушивать относить  в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая зн

ачимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Культурно-гигиенические навыки.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; са

мостоятельночистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. 

Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (ви

лкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняяправильную осанку за столом; обращаться

 с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдат

ь порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные  

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное 

отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения.Разъяснять детям зн

ачимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельнос-

 ти. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.Воспитывать самосто

ятельность и ответственность, умение доводить на- 

чатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу привыполнении различных видов тр

уда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать  культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 
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Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские вз

аимоотношения между детьми; привычку играть,  трудиться,  заниматься сообща.  

Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учеб

нойдеятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения  (как делать); воспитывать  

усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного р

езультата.Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: прот

ирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке  детского  сада ( подметать  и  

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок впесочнице и пр.). 

Приучать добросовестно, выполнять обязанности дежурных по столовой:  сервировать стол,  

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание  выполнять  различные поручения,  связанные  

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

роды (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.).привлекать детей к помощи взро

слым и посильному труду в природе: осенью  к уборке овощей на огороде, сбору семян, пере

саживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега 

к стволам деревьев и кустарникам,  выращиванию  зеленого  корма для птиц и животных 

 (обитателей уголка природы),  посадке корнеплодов, 

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

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

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

результатах труда, его общественной значимости. Формироватьбережное отношение к тому, 

что сделано руками человека. Прививать детям  чувство  благодарности  к  людям за их труд. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Культурно-гигиенические навыки.  Воспитывать  привычку быстро и правильно 

 умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем,  правильно 

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

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести се

бя за столом; обращаться с просьбой, благодарить.Закреплять умение следить за чистотой од

ежды и обуви,  замечать и  устранять непорядок в своем внешнем виде,  

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться 

 и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь,сушить при необходимост

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

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель пос-

ле сна.Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

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

воспитывать  трудолюбие. Приучать  детей  старательно, аккуратно  

выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после рабо-ты. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, ст

ремление быть полезными окружающим,радоваться результатам коллективного труда. Разви

вать умение самостоятельно объединяться для  совместной игры  и труда,  оказывать друг 

другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые мате-

риалы, делать несложные заготовки. 

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

ушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать  книги,  

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

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского  сада:  подметать 

 и очищать  дорожки  от мусора, зимой — от снега, поливать  песок  

в песочнице; украшать участок к праздникам. 
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Приучать детей добросовестно  выполнять  обязанности  дежурных по столовой:  

полностью сервировать столы и вытирать  их после еды, подметать пол. Прививать  

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки  учебной деятельности (умение  внимательно слушать воспитателя,  

действовать  по предложенному  им плану,  а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать ре-

зультаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности д

ежурного в уголке природы: поливать комнатные растения рыхлить почву, 

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

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посиль-

ному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих  

растений из грунта в уголок  природы; зимой — к сгребанию снега к стволам  

деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уго

лка природы), посадкекорнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздни

кам; весной — к перекапыванию  земли на огороде и в цветнике,  к 

посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию  в рыхлении 

 почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

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

да для общества. Воспитывать уважение к людямтруда. Продолжать знакомить детей с проф

ессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей 

и месту их работы. 

   Формирование основ безопасности 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимо-

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

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Зна-

комить детей с правилами дорожного движения.Учить различать проезжую часть дороги, тро

туар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дор

огу, держась за руку взрослого).Знакомить с работой водителя. 

Безопасность  собственной жизнедеятельности. Знакомить  с источниками опасности  дома  

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться 

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

 за дверную ручку). 

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

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием  животного 

 и растительного мира, с явлениями неживой природы. 

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия  с животными 

и растениями, о правилах поведения в природе. 

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

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
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Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться 

в помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения 

 на улице. Подводить  детей к осознанию  необходимости соблюдать правила  дорожного 

 движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различн

ыми видами городского транспорта, особенностями  их внешнего  вида  и  

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

 троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход»,«Остановка общественн

ого транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведени

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

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (п

ылесос, электрочайник, утюг и др.). 

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

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведе

ния при пожаре. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 
поведения в природе. 
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту в
заимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

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

 поведения при грозе. 

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

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

ходный переход, тротуар), о движении транспорта, оработе 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 авт

обуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

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

сипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятел

ьности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года

 (купание в водоемах, катание на велосипеде, насанках, 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 ра- ботойслужбы спасения —

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

01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной кни-

гой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, ра

дуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

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

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

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими 

 и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движе-ния. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободн

ую ориентировку в пределах ближайшей к детскомусаду местности. Формировать умение на

ходить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, чт

о полезные и необходимые бытовые предметы принеумелом обращении могут причинить вр

ед и стать причиной беды  (электроприборы,  газовая плита,  инструменты  и бытовые 

предметы).  Закреплять  правила  безопасного  обращения с бытовыми предметами. 

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

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

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

 учить оценивать свои возможности по преодолениюопасности. 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. Уточнят

ь знания о работе пожарных, правилах поведенияпри пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрос- лые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

                               Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и поз

навательной мотивации; формирование познава-

тельных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

 активности; формирование первичных представлений о себе,дру гих людях, объектах окру

жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, разм

ере, материале,звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и вр

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

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечес

твенных традициях и праздниках,  о планете Земля как общем  доме людей, 

 об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»
1
. 

Основные цели и задачи. 

Развитие   познавательно- исследовательской  деятельности.  Развитие  познавательных  

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий,становление сознания; развитие воображения и тво

рческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающегомир

а, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализиро-вать, 

 сравнивать, выделять характерные, существенные признак предметов и явлений 

 окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениям

и, делатьпростейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным  миром  

(название, функция,  назначение,  свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о  

том, что человек создает предметное окружение,изменяет и совершенствует его для себя и др

угих людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать прич

инно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

 расширение  кругозора детей,  формирование целостной картины  мира. Формирование 

 первичных  представлений о малой родине и Отечестве,  

представлений о социокультурных ценностях нашегонарода, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности;  воспитание  любви  

к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  Формирование 

 элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразиистран 

и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения  устанавливать  причинно-следственные связи между    

природными  явлениями.       Формирование  первичных представлений  о природном 

 многообразии планеты Земля. Формирование элементарных  экологических 

 представлений.  Формирование  понимания того, что человек — часть природы, 

 что он должен беречь, охранять и защищать ее,  что в природе все взаимосвязано, 

 что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

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

беречь ее. 

              Содержание психолого- педагогической работы 

                        Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи —

 круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», 

«ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей  обстановке;  

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного  

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемамипоследовательного наложен

ия и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «П

оровну ли?», «Чегобольше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа

: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибовменьше» или «Кружков с

только же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей  по количеству  

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при  сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим позаданному признаку величины (длине, шири

не, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать рез

ультатсравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (рав- ные) по длине, 

широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, вы- сокий —

низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький,  одинаковые  (равные) 

по величине). 
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Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом,  

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используязрение 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.  

Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день —

 ночь, утро — вечер. 

                       Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоят

ь из разных по качеству элементов: предметов разного цвета,  размера,  формы;  

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе соста

вления пар предметов(не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много к

руж- ков, одни — красного цвета, а другие — синего;  красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков по-

ровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называ

ть числительные по порядку; соотносить каждоечислительное только с одним предметом пер

есчитываемой 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 навопросы «Сколько?», «Которы

й по счету?», «На котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, д

ва 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 (нед

остающий) предмет или убирая из большей группыодин (лишний) предмет («К 2 зайчикам д

обавили 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 определен-ное  

количество предметов в соответствии  с образцом или заданным  числом в  

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать равенств

о  (неравенство) групп предметов в ситуациях,  когда предметы в группах  

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по фо

рме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине  (длине,  

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предметапо толщине путем непосредственног

о наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения вречи, исполь

зуяприлагательные (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 пос-ледовательности —

 в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обо

значающие размерныеотношения пред- метов (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, треуголь

нике, а также шаре, кубе. Учить выделять особыепризнаки фигур с помощью зрительного и о
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сязательно-двигательного анализаторов  (наличие  или  отсутствие  углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треуголь-

ником. Учить различать и называть прямоугольник, егоэлементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой —

 маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, пря-моугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка—

круг, платок—квадрат, мяч—шар, окно, дверь—прямо-угольник и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные напра-

вления от себя, двигаться в заданном направлении(вперед — назад, направо —

 налево, вверх — вниз);  обозначать словами положение  предметов по  отношению 

 к себе (передо мной стол, справаот меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

Познакомить с  пространственными  отношениями: далеко — близко  (дом стоит близко,  

а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных о

собенностях, последовательности (утро — день —ве- чер — ночь). 

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

                          Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов)  из разных  по  

качеству элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения;  звуков,  

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения меж

ду целым множествами  каждой  его частью,  понимать,  что множество  

больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества на осн

овесчета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшу

ю) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого  числа  в  

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства),  добавляя 

 к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавитьодин предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предмет

ов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

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

ывать 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 обра

зцу 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  количеств 

о в группах, состоящих из разных предметов; правильнообобщать числовые значения на осн

ове счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех 

игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, расстояни

я между предметами, формы, их расположения, атакже направления счета (справа налево, сл

ева направо, с любого предмет.Познакомить с количественным составом числа из единиц в п

ределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один,  еще один,  еще один и 

еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами  разной 

 длины  (высоты, ширины) или толщины: систематизировать  предметы,  располагая  

их в возрастающем  (убывающем)  порядке  по величине;  отражать 

 в речи порядок расположения предметов и соотношение  между ними  по размеру: 
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 «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она 

шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно —

с помощью третьего (условной меры), равного одному изсравни- ваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно раз

делить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целы

й предмет больше каждой своей части, а частьменьше 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 прямоуг

ольник являются разновидностямичетырехугольника. Развивать у детей геометрическую зор

кость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы  одинаковой  и разной формы:  книги,  картина,  

одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки —

 круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве.  Совершенствовать умение ориентироваться  

в окружающем пространстве; понимать смысл пространственныхотношений (вверху—

внизу, впереди (спереди)—сзади (за), слева—справа,  между,  рядом с,  около); 

двигаться в заданном направлении, меняя егопо сигналу, а также в соответствии со знаками

—указателями  направления  движения  (вперед,  назад,  налево, 

 направо и т.п.); определять своеместонахождение среди окружающих людей и предметов: «

Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около   Юры»; 

 обозначать  в речи взаимно  расположение  предметов:  «Справа  от куклы 

 сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади—мишка, авпереди—машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, 

 в углу). 

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

составляют сутки. 

 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять,  какой день  сегодня,  

какой был вчера, какой будет завтра. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формиро-

вать 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, состав-

ления 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 предыду

щее 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 мень-

ших 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). 
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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 знаком отн

ошения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не  

один, а несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8  и более  

равных частей путем  сгибания предмета  (бумаги, ткани и др.),  а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого  (половина,  одна часть 

из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотноше

ниецелого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.Фор

мировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, в

ысоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной ме-ры (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
1
. 

Учить 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 много

угольник, 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 темати-

ческие композиции из фигур пособственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать слож-ные 

 по форме  предметы из отдельных  частей по контурным образцам,  по описанию, 

 представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной  территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изоб

ражения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вве

рху, 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 простран- ственные 

отношения объектов и направление их движения  в пространстве: 

 слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в про

странстве, ориентируясь на условныеобозначения (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 соотв

етствии со временем; различать длительностьотдельных временных интервалов (1 минута, 10

 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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             Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

 исследования разных объектов окружающей  жизни с помощью  специально 

 разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исс

ледовательских действий. 

 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные  действия 

 экспериментального характера, в процессе которых выделяются  ранее  скрытые 

 свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием  алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия  моделирующего  характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его 

в речи. Совершенствовать восприятие (активновключая все органы чувств). Развивать образн

ые представления (используя при характеристике предметов эпитеты  и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойст

вами предметов (теплый, холодный, твердый,мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение во

спринимать звучание различных музыкальных  инструментов,  родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

 группировать однородные предметы по несколькимсенсорным признакам: величине, форме,

 цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов  по  их  свойствам: 

 величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная  и  квадрат- ная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие,  средние и 

 маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец,  

чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся прав

ила. 

                              Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить  детей  с  

обобщенными способами исследования разных объектов спомощью специально разработанн

ых систем сенсорных эталонов, помогать  осваивать  персептивные  действия.   

Формировать умение получать сведения  о новом  объекте в процессе  его 

 практического исследования. 

 

Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии  с  

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. 

  

Учить понимать и использовать в  

познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по  сенсорному развитию в разных  видах  

деятельности. Обогащать  сенсорный  опыт, знакомя детей с широким  кругом  

предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее 

навыки обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного  использования всех  органов  

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащатьчувственный опыт и уме-

ние фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с  геометрическими  фигурами (круг, треугольник,  квадрат,  

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фио-

летовый, белый, серый). 
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Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосно-

вения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое,холодное, пушистое, жесткое, колюч

ее 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 (ц

вет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2  качествам  (цвет,  размер,  

материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской  

деятельности, оказывать помощь в оформлении еерезультатов и создании условий для их пре

зентации сверстникам. Привлекать  родителей к участию  в исследовательской 

деятельности детей. 

Дидактические игры. Учить детей  играм, направленным на закрепление представле- 

ний 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 правила простейших настольно-печатных игр  («Домино», 

 «Лото»). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Познавательно-исследовательская  деятельность. Закреплять  умение  использовать  

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально  разработанной 

 системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя  различные средства познавательных действий.  Способствовать 

самостоятельному использованию  действий  экспериментального характера для  

выявления скрытых свойств.  Закреплять  умение получать  информацию  

о новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формирова

ть умение определять алгоритм собственнойдеятельности; с помощью взрослого составлять 

модели и использовать их в познавательно-исследовательской  деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные  свойства  

и отношения предметов (цвет, форма, величина,расположение в пространстве и т. п.), включа

я органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, с

иний, фиолетовый (хроматические) и белый, серыйи черный (ахроматические). Учить различ

ать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям особенности 

расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными  геометрическими фигурами,  учить   использовать  

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать  предметы разной формы; при обследовании вклю- 

чать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов   (гладкий,  

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский  интерес, показывая занимательные  опы- ты, 

 фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать  условия  для  реализации  детьми проектов трех  

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презен- 

тации проектов. Формировать у детей представления обавторстве проекта. 

Создавать условия для  реализации  проектной  деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 
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Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа.  (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная  на выработку 

 детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в под- 

группы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способ 

ности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные  различия  

в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признака

м, составлять из частицелое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расп

оложении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над,посередине, сбоку). Формиро

вать желание  действовать с разнообразными дидактическими 

 играми и игрушками (народными, электронными,компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положи- 

тельный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоя- 

тельность. Формировать такие качества,   как  дружелюбие,   дисциплинирован-

ность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

           Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Познавательно-исследовательская  деятельность.  Совершенствовать характер  и  

содержание обобщенных способов исследования объектов спомощью специально созданной 

системы сенсорных эталонов и перцептивных  действий,  осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений  между 

системами объектов и явлений с применением различных средств.  Совершенствовать 

 характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых сво

йств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответ

ствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым  алго- 

ритмом;  ставить цель,  составлять соответствующий собственный алгоритм;  

обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить д

етей самостоятельносоставлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные спосо

бности. 

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 п

о форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету;  выделять 

 характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные,

 природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строе

нию, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализ

у эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстник

ов.Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характ

ера. 
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В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствую-

щих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий,которые могут возникнутьпри на

рушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных  

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические иг-

ры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умениеорганизовывать игры, исполнятьроль в

едущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников иг-

ры.Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,«Шуршалки» 

 и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств:

 произвольного поведения, ассоциативно- образного  и логического  мышления, 

 воображения, познавательной активности. 

                     Ознакомление с предметным окружением 

         Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы дом

ашнего 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 детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дер

ево,  бумага,  ткань,  глина). Способствовать  овладению  способами   обследования  

предметов,  включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется —

 не рвется). Предлагать группировать(чайная, столовая, кухонная посуда)  и  классифи 

цировать (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 (меб

ель, одежда, обувь, посуда,игрушки и т. д.). 

                          Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах  окружающего 

мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям вразных видах деятельности (иг-

ре, труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном  

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло,металл, резина, кожа, пластмасса), 

из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изг

отовленияпредмета из определенного материала (корпус машин —из металла, шины — из 

резины и т. п.). 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого  труда 

 и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

     Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять  назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах,  облегчающих 

труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка  и др.),  создающих  комфорт 

(бра, картины, ковер и т. п.).Объяснять, что  прочность  и долговечность  зависят от  

свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельноо
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пределять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качест

ва предметов: структуру и температуруповерхности, твердость – мягкость, хрупкость –

 прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицирова

ть их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеютпрошлое, настоящее и будущее. 

                 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обога-

щать представления о видах транспорта (наземный,подземный, воздушный, водный). Форми

ровать представления о предметах, облегчающих  труд людей  на производстве 

(компьютер, роботы,станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и н

а улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяетпредметы, совершенствуе

т их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.Расширять представ

ления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов  

природы. Формировать понимание того, что не далачеловеку природа, он создал себе сам (не

т крыльев, он создал самолет; нет огромного роста,   он создал кран,   лестницу  

и т. п.). Способствоватьвосприятию предметного окружения как творения человечес-

кой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов,  о  свойст- 

вах и качествах различных материалов. Рассказывать, чтоматериалы добывают и производят 

(дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов  (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

                           Ознакомление с социальным миром 

  Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

тизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами город- ской/поселковой 

 инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника,парикмахерская. 

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

 детям название города (поселка), в котором они живут;самые любимые места посещения в в

ыходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

 музыкальный руководитель, врач, продавец,  повар, шофер,  строитель), 

 расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный,  чуткий)  и деловые  

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

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

 детям название города (поселка), в котором они живут;побуждать рассказывать о том, где он

и гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

                             Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

        Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром,  цирком, зоопарком,  

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них,правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его достопримеча-

тельностях. Дать детям доступные их пониманию представления  о государственных 
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 праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (п

ограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местн

ости (с опорой на опыт детей). Продолжатьзнакомить с различными профессиями (шофер, по

чтальон, продавец, врачи т. д.);  расширять  и обогащать  представления 

 о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать воспи-

тывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых  местах родного  

города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию предста

вления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники,

 моряки, летчики). 

     Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа,  колледж, вуз),  

сферах человеческой  деятельности (наука,  искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибу

тами, значением в жизни общества, связанными сними профессиями, правилами поведения. 

Продолжать знакомить  с деньгами,  их  функциями (средство для оплаты  труда,  расчетов 

 при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир,  

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями  искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию  образа жизни 

людей разных времен(одежда, утварь, традиции и др.). Рассказывать детям о профессиях вос

питателя, 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,  компози- торов,  

мастеров народного декоративно-прикладного искусства;  с результатами  их  труда 

 (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, ку

льтуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой  

край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, Д

ень защитника Отечества, День Победы, Новый годи т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Рассказывать детям o том, что Москва —  главный  город,  

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности  защищать 

 Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и

 защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.  Приглашать в детский 

 сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьмикарт

ины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

                    Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания 

о специфике школы, колледжа, вуза (повозможности посетить школу, познакомиться с учите

лями и учениками и т. д.). 
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Расширять осведомленность  детей в  сферах  человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство),представления об их зна-

чимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познаком

иться с элементами профессиональнойдеятельности в каждой из перечисленных областей (пр

овести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создатьколлект

ивное панно или рисунок, приготовить что-либо;  помочь  собрать  

на прогулку младшую группу;  вырастить  съедобное  растение, ухаживать  за 

 домашними животными). Продолжать расширять представления о людях разных про-

фессий. 

Представлять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккурат-

ность, добросовестность, ручная умелость помогают создаватьразные материальные и духов

ные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общест

ва, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,  необходимость  

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). Расширять представленияо родн

ом крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями  региона,  

в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине—России.  Поощрять 

интерес детей к событиям,  происходящим в стране,  воспитывать чувство  

гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимнеРоссии (гимн исполняет

ся во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, 

а мужчины и мальчикиснимают головные уборы). Развивать представления о том, что Росси

йская Федерация (Россия) — огромная,  многонациональная страна. 

Расширять представления о Москве— главном городе,  столице России.  Расширять 

 знания о государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Рос-

сийской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли,  

эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном  и  

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с прои

зведениями искусства (живопись, скульптура,мифы и легенды народов мира), игру и продукт

ивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран;  о том, как важно жить в мире  со всеми 

 народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ре

бят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка),  об 

отечественных и международных организациях,  занимающихся  соблюдением прав  

ребенка (органы опеки,ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свобод

е личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечатель-

ностями  региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические  и  

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять иуточнять представления о Родине

—России.  Поощрять  интерес  детей к  событиям, 

происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн,  все встают,  а мужчины  

и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людямразных национальностей иих об

ычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
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Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и др

угих героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы кобелискам, памятникам и т. 

д.). 

                              Ознакомление с миром природы 

                        Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашни

ми животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративным птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о  земно- 

водных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоз

а и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор,  морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды(малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: 

деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.)   

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, чт

о для роста растений нужны земля, вода ивоздух. Знакомить с характер-

ными особенностями следующих друг за другом  времен  года  и теми  изменениями,  

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется,  переливается,  нагревается,  охлаж- 

дается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега  (холодный, 

 белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать  простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ве

тки деревьев, не трогать животных и др.). 

                                  Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надева

ют теплые вещи, листья начинают изменять  окраску  и опадать,  птицы  улетают 

в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.  

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные  овощи  и 

фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о  характерных  особенностях  зимней природы  (холодно,  

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок,  подкармливать  их. 

 Учить  замечать  красоту зимней природы:  деревья в снежном  уборе, 

 пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке п

оделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней  природы:  

ярче светит солнце, снег начинает таять, становитсярыхлым, выросла трава, распусти-

лись листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко 

— потеплело — появилась травка,  запели птицы, люди заменили  теплую  

одежду на облегченную. 
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Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут

 растения, люди купаются, летают бабочки,появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять  знания  о том, 

 что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми  рыбками, 

кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, 

канарейки и др.). 

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящери- ца, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое 

 тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень  быстро 

 бегает).Расширять представления детей о некоторых насекомых   (муравей,  бабочка, 

 жук, божья коровка). 

Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина,  крыжовник  и 

др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин,  фикус, 

 хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить соспособами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.). 

В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о  свойствах 

песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок  (ворона, голубь,  

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых  для жизни  людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).Учить детей замечать изменения в природ

е. Рассказывать об охране  растений и животных. 

                                    Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ве-

тер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицыулетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между  явлениями  живой и неживой природы  

(похолодало — исчезли бабочки  жуки;  отцвели  цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.Наб

людать за поведением птиц на улице и в уголке природы. 

Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, 

называть их. Расширять представления детей о том,  что в  мороз вода  превращается 

в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах,  

лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко ста

ло теплее, набухли почки на деревьях, появиласьтравка, распустились подснежники, появили

сь насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огор

оде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты,загорают, купаются. 

В процессе  различных  видов  деятельности  расширять  представления детей о  свойствах  

 песка, воды, камней и глины. 
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Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у живо

тных подрастают детеныши. 

                         Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках 

 и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений

. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости   от  чело- века. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовят

ся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья,медведи зимуют в берлоге). Расширять п

редставления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела,

 комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характ

еристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных к

лиматических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе  ознакомления с  природой  произведения художественной 

 литературы,  музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть  природы  и что  он  должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. Учить устанавливать причин

но-следственные  связи  между  природными  явлениями  (сезон — растительность —

 труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

 

                        Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение  продолжи-  

тельности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы,черепа

хи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют,некоторые птицы (гуси, уткижуравли) уле

тают в теплые края). Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы (холода,  заморозки, снегопады,  сильные  

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природны

м явлением,  как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц(ворон, го-лубей 

др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного  света  на   

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает»,  много ягод,  фруктов,  овощей;  

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные—маслята,  опята, 

 лисички и т. п.; несъедобные—мухомор, ложный опенок). 

                          Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять и уточнять представления  детей о  деревьях,  кустарниках,  травянистых  
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растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об  условиях  жизни комнатных растений.  

Знакомить со способами их вегетативного размножения(черенками, листьями, усами). Продо

лжать учить детей устанавливать связи между  состоянием  растения  и 

 условиями окружающей среды.Расширять представления о лекарственных растениях (подор

ожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных  

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Дать детям более  полные 

 представления о диких животных и особенностях  их  приспособления  к  

окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых.  Знакомить с  особенностями их жизни 

 (муравьи, пчелы, осы живут  большими семьями, муравьи — в муравейниках,  пчелы —

 в дуплах,  ульях).  Знакомить  с некоторыми  формами защиты  земноводных и  

пресмыкающихся  от врагов (например, уж  отпугивает врагов  шипением  и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка,жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых 

по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (землед

ельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот.

 Наблюдать такие явления природы, как иней, град,туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе всевзаимосвязано. Учить устанавливатьпричи

нно- следственные связи  между  природными  явлениями (если исчезнут насекомые —

 опылители растений, то растения не дадут семян и др.) . 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окруж

ающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно  сказываются 

 на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюда

ть за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года:  подбирать  картинки,  фотографии, детские  рисунки 

 и рассказы. 

                                   Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый  осенний месяц.  

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозковстала твердой; зале-

денели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать  к  выса- 

живанию  садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья)  для изготов- ления 

 поделок. 

Зима. Обогащать представления  детей  о сезонных  изменениях в природе  (самые  короткие 

 дни и длинные ночи,  холодно, мороз, гололед и т.д.). Обращать  внимание 

 детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются  плоды  (на рябине,  ели и т. д.). 

Объяснить,  что это  корм для птиц.  Учить определять  свойства  снега (холодный,  

пушистый, рассыпается, липкий и др.;  из влажного,  тяжелого 

 снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер 

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).Рассказать, что 22 декабря —

 самый короткий день в году. Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях  в  природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются  почки  на  деревьях  и  
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кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются  травяные лягушки , жабы, ящерицы; 

 птицы вьют гнезда; вылетаютбабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься   и опуска- 

ться, в зависимости от того, где он находится — в тени илина солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. Учить замечать измене-

ния в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки,  

зацветают и т. д.); пересаживать комнатные  растения, в том  числе  способом  

черенкования. Учить детейвыращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню

.Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки—

 к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинн

ые дни и короткие ночи, тепло, жарко; бываютливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, ч

то летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут,цветут и плодоносят.З

накомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью,  

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают  густым  роем —

 быть теплу», «Появились опята — лето кончилось» . Рассказать о том,  что  22 июня — день  

летнего  солнцестояния (самый  долгий  день в году:  с  

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помо-

гать взрослым. 

                                   Образовательная область 

              «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащени

е активного словаря; развитие связной, грамматически правильной  диалоги-ческой 

 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 детс-кой 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической  активности  как 

предпосылки обучения грамоте»
1
. 

Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение кон-

структивными способами и средствами взаимодействия сокружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной  

речи — диалогической и монологической форм; формирование  словаря, воспитание 

звуковой культуры речи.Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие лите-

ратурной речи.Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следи

ть за развитием действия. 

 

Содержание психолого- педагогической работы 

Развитие речи 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми

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

 поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу  («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“»,  «Спросите: 

 „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодейство-

вать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики  на  

большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты

 уже большой“»). 
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В целях развития инициативной  речи, обогащения и  уточнения  представлений  о  

предметах ближайшего окружения предоставлять детям длясамостоятельного рассматривани

я картинки, книги, наборы предметов.Продолжать приучать детей слушать рассказы воспита

теля о забавных случаях из жизни.Формирование словаря. На основе обогащения представле

ний 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 (у платья—

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

), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая),  некоторые  материалы 

 и их свойства (бумага легкорвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игр

ушки после сжимания восстанавливают  первоначальную  форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на неко

торые сходные по назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—

скамеечка, шуба—пальто—дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.); 

называть части суток (утро, день, вечер,ночь); называть домашних животных и их детеныше

й, 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 речев

ое дыхание, уточнять и закреплять артикуляциюзвуков. Вырабатывать правильный темп реч

и, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы,г

оворить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с суще

ствительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существтельные

 в форме единственного и множественного числа,  обозначающие 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята);  форму  множественного 

числа существительных вродительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив)Относи

ться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой,подсказывать им

 правильную форму слова. Помогать получать из  не распространенных 

простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого)  распростра- ненные 

 путем введения в них определений,  дополнений,  обстоятельств;  составлять предложения  

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

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

сматривания предметов, картин,  иллюстраций;  наблюдений  за живыми 

 объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный  вопрос,  

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая  говорящего 

 взрослого. Напоминать  детям о необходимости говорить«спасибо», «здравствуйте», 

 «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.Формировать потребность делить-

ся своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

                              Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событ

иях, выходящих за пределы привычного имближайшего окружения. 

 

Выслушивать детей, уточнять их  ответы, подсказывать  слова, более точно отражающие  

 особенность  предмета, явления, состояния, поступка; помогать 

логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 
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Помогать детям  доброжелательно  общаться со сверстниками, подсказывать, как  

можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать  свое  недовольство 

 его поступком, как извиниться. 

Формирование словаря.  Пополнять и активизировать  словарь детей  на основе  углубления 

 знаний о ближайшем окружении. Расширять представления  о  

предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей,  материалов, 

 из которых они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, пр

едлоги. 

Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

Продолжать учить детей  определять и называть  местоположение предмета (слева, 

 справа, рядом, около, между), время суток.  Помогать заменять  часто  

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

ными 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 исонорных (р, л) звуков. Развивать артику

ляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение  слов 

 и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинаю-

щиеся на определенный звук. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги вречи; образовывать 

форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по ан

алогии), употреблять эти существительные  в именительном  и  винитель- 

ном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат);  правильно  употреблять  форму 

множественного числа  родительного  падежа  существительных  (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать  правильные формы повелительного  наклонения  некоторых  глаголов 

(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги!  и т. п.), несклоняемых  существительных  (пальто, пианино, 

 кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни  словотвор- чество,  тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных 

 и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать  в  беседе,  

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рас-

сказов по картине, созданной ребенком с использованиемраздаточного дидактического матер

иала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные от-

рывки из сказок. 

                        Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять п

редставления детей о многообразии окружающегомира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции  (открытки,  марки,  

монеты, наборы игрушек, выполненных из  определенного  материала), 

 иллюстрированные книги (в том числе знакомые  сказки  с рисунками  разных  
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художников),открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Моск-

вы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

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.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попроси

ть прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью  речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими прпредм

еты бытового окружения; прилагательными, характеризующими  свойства  и 

 качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к т

руду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый —снег, сахар, мел ) 

 слов со сходным значением (шалун — озорник —проказник),  с противоположным 

 значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям, употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить  

различать на слух и  отчетливо  произносить сходные по артикуляции 

 и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове  

(начало, середина, конец).Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать  слова  в  

предложениях: существительные с числительными (пять груш,трое ребят) и прилага-

тельные с существительными (лягушка — зеленное  брюшко).  Помогать  детям  

замечать неправильную постановку ударения  в слове, ошибку  в чередовании 

 согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница;  масленка, 

 солонка;  воспитатель,  учитель, строитель). Упражнять в образовании  однокоренных 

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

приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного  числа  в  

именительном и  винительном  падежах; глаголы в повелительном  наклонении;  

прилагательные и наречия в сравнительной степени;  несклоняемые  существитель- ные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать уме-

ние 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, состав

лять рассказ по картинкам с последовательноразвивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои конц

овки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предло

женную воспитателем. 

                 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

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 насто

льные и интеллектуальные игры хотели бынаучиться играть, какие мультфильмы готовы смо

треть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 
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Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материа-

лы 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 де-

тям об интересных фактах и событиях.Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового,  природовед- 

ческого, обществоведческого словаря детей.Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с ихзначе

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

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произноше-

нии все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учитьдетей внятно и отчетливо  

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным зву-

ком, находить слова с этим звуком в предложении, опреде-лять 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 деть

ми; 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 набо

ру картинок с последовательно развивающимсядействием. Помогать составлять план рассказ

а и придерживаться его.Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

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

пределения).Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

 (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-

ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части.Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

                   Приобщение к художественной литературе
1
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснятьдетям поступки персонажей и последствия эт

их поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные  отрывки 

из прочитанного произведения, предоставляя  детям возможность  договаривать  слова 

и несложные для воспроизведения фразы. 
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Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок.Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворен

ия. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно  рассматривать 

с детьми иллюстрации. 

                         Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы,  стихотворения; запоминать 

 небольшие и простые по содержанию считалки. Помогатьим, используя разные приемы и пе

дагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, со-

переживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения кпроизведению. 

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюст

рированные издания знакомых произведений. Объяснять,  как  важны  в  книге 

 рисунки; показывать, как много интересного можно  узнать,  внимательно 

 рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными  

Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

                           Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и за

интересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по гла-

вам).Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

 произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивыповедения 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, за

поминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и 

мелодику поэтического 

текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи,участво-

вать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюс

трации. Сравнивать иллюстрации разныххудожников к одному и тому же про-

изведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературны

й 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, эпитет

ы, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность  языка 

 произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать ху

дожественно-речевые, исполнительские  навыки  детей  при  чтении  

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения,у

мение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной 

фразы). Помогать  детям объяснять  основные различия между 

 литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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                                        Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового  восприятия  и понимания  произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

 представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы,  

фольклора; стимулированиесопереживания персонажам художественных произведений; реал

изацию самостоятельной творческой  деятельности детей  (изобразительной,  конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)»
1
. 

                                   Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

 искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творче-

ской деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной,  музыкальной  и 

 др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту  окружающего 

мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,  

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре)через ознакомление с лучши

ми образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержан

ие произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,  в средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам  изобрази- тельной  

деятельности;  совершенствование умений в рисовании,  лепке,  

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений  изобрази- 

тельного искусства.Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;  развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим

 замыслом, договариваться, кто какую часть работыбудет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового  восприятия  и понимания музыкального 

 искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными муз

ыкальными понятиями, жанрами;воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства  

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,совершенствование 

 умений в этом виде деятельности. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

                  Содержание психолого- педагогической работы 

                               Приобщение к искусству 

                      Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникнов

ению положительного эмоционального отклика налитературные и музыкальные произведени

я, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (кни

жныеиллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда).Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства(цвет, звук, 

форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства  через  художест- 

венный  образ. Готовить  детей к посещению  кукольного театра,  выставки 

 детских работ и т. д. 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выра-

жение эстетических  чувств,  проявление  эмоций при рассматривании   предметов 

народного и декоративно-прикладного  искусства,  прослушивании  произведе- 

ний музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и 

называть предметы и  явления  природы,  окружающей действительности 

 в художественных образах (литература, музыка,изобразительное искусство).  

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература),  песни,  

танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), зда-ние  

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  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 (до-

ма, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельн

ое выделение частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (формаи вели

чина входных дверей, окон и других частей).Поощрять стремление детей изображать в рисун

ках, аппликациях реальные  и  сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.Раз

вивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как це

нтром хранения книг, созданных писателями ипоэтами. Знакомить с произведениями народн

ого искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства).Воспитывать  бережное 

отношение к произведениям искусства. 

 

                    Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искус-

ству.Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

 восприятие произведений искусства, формировать умение выделятьих выразительные средс
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тва. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие

 его в разных видахискусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художеств

енной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (л

итература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр).  

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.  

Формировать умение выделять и использоватьв своей изобразительной, музыкальной, театра

лизованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, называтьматер

иалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Гра-

барь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы  в  картинах  

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с

 творчеством художников-иллюстраторов детских  книг  (Ю. Васнецов, 

 Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). Продолжать знакомить с архитектурой.Закреплять 

знанияо том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, теат

ры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей насходства и различия архитектурных соору

жений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина,  

украшения — декор и т.д.).Подводить дошкольников к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. Развивать наблю- 

дательность, учить внимательно рассматривать здания,  замечать их  характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций,  украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание  детей  на  

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка накурьих ножках), двор-

цов.Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства». Расширять представления детей о народном искусстве,фольклоре, музыке и худо

жественных промыслах.Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусст

ва. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетиче-

ское отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразитель- ному 

 искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей,  о видах  искусства  

(декоративно-прикладное,  изобразительное искусство,  литература, музыка,  архитектура, 

театр,  танец,  кино, цирк).  Расширять  знания  детей  

об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобраз

ительного искусства.  Продолжать  знакомить детей  с произведениями 

живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая 

осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пла-

стов («Полдень»,  «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка»,  «Богатыри»,  «Иван-

царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре  малых  форм,  выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерныедетали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах  детской  книги  

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е.Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

 хохломская,  жостовская, мезенская  роспись), с керамическими  изделиями,  народными 

 игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том,  что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины,  кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 
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Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового  

назначения. Формировать  умение выделять одинаковые части конструкции  и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом)и т. д. Знакомить с архитек

турой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети.  

Рассказать детям о том, что, как и вкаждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, ко

торые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия БлаженногоЗимний дворе

ц, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и дру-   гие  — в каждом 

городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооруж

ений, сказочных построек. Поощрять стремлениеизображать детали построек (наличники, ре

зной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о творческой деятельности,

 ее особенностях;  формировать  умение  называть виды  

художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор,артист

, танцор, певец, пианист,  скрипач,  режиссер,  директор театра, 

 архитектор и т. п).Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение са-

мостоятельно создавать художественные образы в разных видахдеятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятел

ьности, формировать умение соотносить органычувств с видами искусства (му-зыку 

слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и  

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка  

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных про-мыслов 

 (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к про-

изведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности  по  собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

                              Изобразительная деятельность 

                             Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружаю-

щих предметов (игрушки), объектов природы (растения,животные), вызывать чувство радост

и. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании,лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления,  передавая  их образную 

выразительность.Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предме

ту, охватывание его руками.Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту пр

ироды, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народныхпромыслов, пред

меты быта, одежда).Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов  

и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиесяна ветру и падающие на землю раз

ноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не с

жимая сильно пальцы; добиваться свободного движения  руки  с карандашом  

и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать  

ее всем ворсом в баночку скраской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосн

овением ворса, хорошо  промывать кисть,  прежде чем  набрать  краску 
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другогоцвета. 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 п

одбор цвета, соответствующего изобража- емому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узора-ми 

 силуэты игрушек,  вырезанных воспитателем  (птичка, козлик, конь и др.), и разных  

 предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен,  мазков  (опадают  с деревьев 

 листочки, идет дождь,  «снег,  снег кружится,  белая вся улица», «дождик, дождик, 

 кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные)  в  

разных направлениях, перекрещивать их (полоски,ленточки, дорожки, заборчик, клет-

чатый платочек и др.). Подводить детей  к изображению  предметов  разной  формы 

(округлая, прямоугольная)и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и ли-

ний (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение од

ного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или  изображая 

 разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; коло-

бок катится по дорожке идр.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пл

астилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы по-

лучившейся палочки, сплющивать шар, сминая еголадонями обеих рук. Побуждать детей укр

ашать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учитьсоздавать пре

дметы, состоящие из 2–3 частей,  соединяя  их  путем  прижимания 

 друг к другу.Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылеплен

ные предметы на дощечку. Учить детей  лепить  несложные  предметы,  

состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объеди

нять 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 д

еятельности. Учить предварительно выкладывать (вопределенной последовате-

льности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображ

ение (задуманное  ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким  слоем  на  

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специальноприготовленной клеенке); приклады

вать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфет-

кой.Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от  получен- ного 

 изображения. 

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. Раз

вивать чувстворитма. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать положитель

ный эмоциональный отклик на предложение рисовать,  лепить,  вырезать   и  

наклеивать.Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, вообра

жение,  эстетические чувства, художественно- творческие способности.  Продолжать  

формировать умение рассматривать и обследовать предметы,  в том числе  с помощью рук. 

Обогащать представления  детей об изобразительном  искусстве  (иллюстрации  к  

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное  
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декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчест-

ва. Учить детей выделять и использовать средства  выразительности  в рисовании,  

лепке, аппликации.Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения 

в рисовании, лепке, аппликации.Закреплять умение сохранять правильную позу при рисован

ии: не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, ненапряга

ясь. Приучать детейбыть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончани

и работы убирать все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

 и создавать сюжетные композиции, повторяя изображениеодних 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 вдействие объектами. Направлять внимание детей 

на передачу соотношения предметов  по величине:  дерево высокое,  куст 

 ниже дерева, цветыниже 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; использо

вать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в од

ном направлении (сверху вниз или слева направо);ритмично наносить мазки, штрихи по всей

 форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие лини

и и точки— концом ворса кисти.  

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цве-

та. К концу года формировать удетей умение получать светлые и темные оттенки цве-

та, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных пр

едметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их повеличине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.  Использовать  дымков- 

ские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качес

тве образцов длясоздания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

 вылепленные  детьми игрушки и силуэты игрушек,  вырезаны  из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять  элементы  городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета,  используемые 

в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из гли

ны (из пластилина, пластической массы).Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущи

х группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прощипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверх-ность 

вылепленного предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.  

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрятьстремление украшать вылеп-

ленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать  интерес  к  аппликации, усложняя  ее  содержание и  

расширяя возможности создания разнообразных изображений. 
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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 пр

едметов (забор, скамейка, лесенка,  дерево,  кустик  и др.).  Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использ

оватьэтот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продол

жать расширять количество изображаемых ваппликации предметов (птицы, животные, цветы

, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовыхформ. Учить детей 

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

 на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять  проявление 

активности и творчества. 

                       Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный

 опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух,обоняние, осязание, вкус; закреплять знания

  об основных формах предметов и объектов природы. Развивать  

эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

В процессе восприятия предметов и явлений развиватьмыслительные операции: ана-

лиз, сравнение, уподобление (на что похоже),  установление  сходства  и  различия  

предметов и их частей,выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение.

 Учить передавать  в изображении  не только  основные  свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их ч

астей по величине, высоте, расположениюотносительно друг друга. 

Развивать  способность  наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления  и  

объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются  форма  и  цвет  

медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером вен

чик цветка, какизменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, и 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и ихчастей по величине, высоте,  

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику,  форму  и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно 

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с  народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных  игрушках  (матрешки  —

 городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным  декоративно-прикладным  искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного 

 искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декора

тивное творчество детей(в том числе коллективное). Формировать умение организовывать св

ое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать 

аккуратно, экономно расходовать материалы,  сохранять  рабочее  место  в  чистоте, 

по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки,  лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату,замечать и выделять выразительные реше

ния изображений. 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать   

в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок,литературных произведений. Обр

ащать внимание детей на отличия предметов  по форме,  величине,  пропорциям 

 частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 
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Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание

 детей на то, что предметы могут по-разному располагаться  на плоскости  

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в 

ветреный день —наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать  предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту,  располагать  его  на 

листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длин-

ный дом, располагать егопо горизонтали). Закреплять способы и  приемы  рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные 

кисти и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем  закрашивании изображения  не 

оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в  соответствии  с ее  спецификой (прозрачностью  и  легкостью 

 цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом,тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всемворсом к бумаге, рисовать концом ки

сти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиоле- 

товый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый),  развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения  новых  цветов  и  оттенков 

(при рисовании гуашью) и высветлятьцвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварель

ю). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на 

карандаш. В карандашном  исполнении дети могут,  регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать  сюжетные  композиции  на  темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений(«Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал во- робей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу.Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предме

тов в сюжете (дома большие,  деревья  высокие  и низкие;  люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чт

обы они загораживали друг друга (растущие переддомом деревья и частично его загоражива

ющие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, за

креплять и углублять знания о дымковской и филимоновской  игрушках  и  их  

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, зна

комить с ее цветовым строем  и элементами композиции,  добиваться  

большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить    с городец- кой  

 росписью, ее цветовым решением,  спецификой  создания  декоративных  цветов 

(как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать дляукрашения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майдан- скую 

 роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов 

 росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным  искусством.  Учить  

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской,  гжельской росписи: 

 знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики,завитки, ожив

ки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетк

а и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды иголовных уборов 

(кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 
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Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина   

 и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные  особенности. 

 Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и  комбини- 

рованным способами. Учить сглаживать поверхность формы,делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека  и  живот- 

ных в движении, объединять небольшие группы предметовв несложные сюжеты (в коллекти

вных композициях): «Курица с цыплятами»,  «Два жадных медвежонка  нашли 

 сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька иМедведь и т. п.). Развивать тв

орчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерстьживотного, перышки птицы, узор, складки

 на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использоватьдополнительные материалы (косточ-

ки, зернышки, бусинки и т. д.).Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

 лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение кпредметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, фили-

моновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписыв

ать изделия гуашью, украшать их налепами иуглубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного  изобра- 

жения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать круги из квадратов,овалы из прямоугольников, ппреобразовыв

ать одни геомет- рические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 

 треугольника, прямоугольник —в полоски,  квадраты  или  маленькие 

 прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декора-

 тивные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной  гармошкой, 

 а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам  (стакан, ваза,  цветок 

 и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями,  

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой:  сгибать  лист 

 вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке  (шапочка,  лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на неско

лько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать посгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры  из  природного  материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной  обмотке, 

 пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 
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Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно- ролевых  игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

 детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг,настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

                  Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности.  

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления,  

формировать эстетические  суждения;  учить  аргументированно  и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая вн

имание на обязательность доброжелательного  и  уважительного  отношения  

к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно- творческой деятельности. 

Воспитывать  самостоятельность;  учить активно и  творчески применять  ранее усвоенные 

 способы изображения в рисовании, лепке и аппликации,  используя  

выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические  способности,  

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности  каждого предмета;  

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, п

ропорции, цвет,композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление  

действовать согласованно,  договариваться о том, кто  какую часть работы будет  выполнять, 

 как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать пред меты  по  памяти  

и с натуры; развивать наблюдательность, способностьзамечать характерные особенности пре

дметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бума

ги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновре- 

менно точность движений руки под контролем зрения, ихплавность, ритмичность. Ра--

сширять набор материалов,которые дети могут использовать в рисовании(гуашь, акварель, с

ухая и жирная пастель,сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).  

Предлагать соединять в одном рисунке разные  материалы  для  создания  выразительного 

образа.  Учить новым способам работы  с уже  знакомыми 

 материалами (например, рисовать акварелью по сырому  слою);  разным  способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью—

до создания основного изображения; при рисовании пастельюи цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и гори

зонтально), учитьосуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупны

х форм, одними пальцами — при рисовании небольших  форм  и мелких 

 деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности ли

ний или их тонкости, изящности, ритмичностирасположения линий и пятен, равномерности з

акрашивания рисунка; чувствовать плавные  переходы  оттенков  цвета,  

получившиеся приравномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
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Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты;  учить  

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих  два  оттенка 

 (желто- зеленый, серо-голубой)  или  уподобленных природным 

 (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость  цвета 

 предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). 

 Учить замечать изменение цвета в природе  в связи  с изменением  погоды 

 (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).  Развивать цветовое 

 восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, 

способность наблюдать  и сравнивать  цвета окружающих  предметов,  явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые  стебли одуванчиков и их темно-

зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения  на  листе 

 в соответствии с их реальным расположением (ближе илидальше от рисующего; бли-

же к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план);  

передавать различия в величинеизображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дере

ва; воробышек  маленький, ворона  большая и т. п.).  Формировать  умение строить 

композицию рисунка;  передавать  движения  людей и  животных, 

 растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передаватьв ри-

сунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность ввыборе темы, композиционного и цветового реше

ния. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры  по мотивам  народных  росписей,  уже знакомых 

 детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). У

чить детей выделять и передавать цветовую гамму  народного  декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги р

азной формы,силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе  того  или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерныедля него элементы узора и цветов

ую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов пред

метов, объектов природы, сказочных персонажейразнообразные приемы, усвоенные ранее; п

родолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу,хара

ктерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениям

и пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику —

коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур,  развивать  чувство 

 композиции, умение передавать  пропорции  предметов, их соотношение  по  

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать

 разные способы лепки (налеп, углубленныйрельеф),применять стеку.Учить при лепке из гли

ны расписывать пластину,  создавать узор стекой;  создавать  из  глины,  разно цветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить  красиво  располагать  

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего  пропорциям  изображаемых 

 предметов). 
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Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных  элементов на листах бумаги разной формы;  изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; нескол

ько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания,  обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеемполностью или частично,создавая ил

люзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легки

мобозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Про-

должать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрятьпроявления творчества.П

рикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу п

рямоугольной, квадратной, круглой формы вразных направлениях (пилотка); использовать р

азную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-

забавы(мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорож-

ка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при  изготовлении игрушек,  сувениров, 

 деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. С

овершенствовать умение детей создавать  объемные  игрушки  в  технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завяз

ывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку;  шить простейшие  изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреп-

лять умение делать аппликацию,используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать всоответст

вии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество:  работа с  природным  материалом. Закреплять  умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек,косточек, травы, веток, корней

 и других материалов, передавать выразительность  образа,  создавать  общие 

 композиции («Лесная поляна»,«Сказочные герои»). 

 Развивать фантазию, воображение.Закреплять умение детей аккуратно и экономно использо

вать материалы. 

 

                    Конструктивно-модельная деятельность 

                  Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать  основные  строите 

льные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать но

вые постройки,используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, приклады

вание), использовать в постройках детали разного цвета.Вызывать чувство радости при удав

шейся постройке. 

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

 четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, наопределенном расстоянии (за-

борчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детал

и (на столбики воротставить трехгранные призмы, рядом со столбами —

 кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими илинадс

траивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий  и  длинный  поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять  их по сюжету: дорожка и дома—улица;  

стол, стул, диван—мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

                         Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детско-

го сада. На прогулках в процессе игр рассматривать сдетьми машины, тележки, автобусы и д

ругие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению

 к самойбольшой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные  детали  (куб,  пластина,  кирпичик,  

брусок);учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, фор-

ма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативныесвязи, предлагая вспом-

нить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части,  различать  и  

соотносить их по величине и форме, устанавливатьпространственное расположение  

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

крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине),  соблюдать 

 заданный воспитателем принцип конструкции «Постройтакой же домик, но высокий» 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, исполь-

зовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка,  поздра- 

вительная 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, ш

ишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки,  ежики и т. д.).  Учить  

использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, короб

ки разной величины и другие предметы. 

                           Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем,что они видят в окружающей жизни;создавать разнообразные по-

стройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять самостоятель

ность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками,

 цилиндрами, конусами и др. Учить заменять однидетали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и т

ого же объекта.Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строител

ьный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответстви

и с общим замыслом, договариваться, кто какуючасть работы будет выполнять. 

                    Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые  дома,  театры 

 и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 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 строит

ельного материала. Учить детей сооружать  различные  конструкции  одного 

 и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 
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транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесооб

разнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения  

постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица,  дома, 

машины ).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 маши

н и др.).Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пласт- массовых 

 конструкторах). 

                             
 
   Музыкальная деятельность

1
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыка

льными жанрами: песней, танцем, маршем.  

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые пес

ни, пьесы; чувствовать характер музыки(веселый, бодрый, спокойный), эмоциона-

льно на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать  характер  

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

 замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

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 веселых мелодий на  слог «ля-ля».  Формировать  навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее  звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить  маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренноми быстром темпе под му-

зыку.Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попере-

менно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах,  выполнять прямой  галоп, двигаться  под  

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкальногопроизведения с предме-

тами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказ

очных образов: идет медведь, крадется кошка,бегают мышата, скачет зайка, хо-

дит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие  танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное  выпол- 

нение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять  

движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскимимузык

альными инструментами: дудочкой, металлофоном,  колокольчиком, бубном,  

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 



89 
 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

                  Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальныхпроизведений. 

 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыка

льной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать п

роизведение 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 звукипо высоте (высокий, низкий в пред

елах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижн

о, 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 трех- частной 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, выполнятьпростейшие перестроения (из кру-

га 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 упражнения(кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хит-

рая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать прос-

тейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках,барабане, металлофоне. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической,  

народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать  музыкальные  способности детей:  звуковысотный,  ритмиче- ский, 

 тембровый , динамический слух. Способствовать дальнейшему  развитию 

 навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальн

ых инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 
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Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам

 произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах  квинты,  звучания 

музыкальных инструментов(клавишно-ударные  и струнные:  фортепиано, скрипка, 

 виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» перв

ой 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, гром-

ко и тихо.Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождение

м и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен раз-

ного характера.Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задор-

ный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение  передавать  

через движения характер музыки, ее эмоционально- образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, само

стоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному  темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формиро-

ванию 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 игровы

х ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество;  

учить придумывать движения к пляскам, танцам,составлять композицию танца, проявляя сам

остоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие со

держание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на

 детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально  и  небольшими 

группами, соблюдая при этом общую  динамику  и   темп.  

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

               Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отк

лик при восприятии музыки разного характера.Совершенствовать звуковысот-

ный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков  

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с элементарными  музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте  в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать  музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памят

и, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);  жанрами  

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 
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Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах  от  до  

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и  удерживать  его до  конца 

 фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно,  с  музыкаль-

ным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве об

разца русские народные песни; самостоятельно импровизировать  мелодии  на  

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкаль-

ные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические  движения.  Способствовать  дальнейшему развитию 

 навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично  двигаться  в  

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного  

исполнения различных образов при инсценированиипесен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности  детей в доступных  видах  музыкальной исполнительской  

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.).  

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник,  конько- 

бежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумы-

вать движения, отражающие содержание песни; выразительно  действовать  с 

 воображаемыми предметами. Учить самостоятельно  искать  способ  передачи  в  

движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности 

и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведе-

ниями в исполнении различных инструментов и в оркес-тровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

 инструментах, русских народных музыкальных инструментах:трещотках, погремушках, тре

угольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

                                    Образовательная область 

           «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ- 

ленных на развитие таких физических качеств, как координация  и гибкость;  способст -

вующих правильному формированию опорно-двигательной  системы  организма,  

развитию равновесия, координациидвижения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так

же с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений(ходь

ба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта, овладениеподвижными играми с правила-

ми; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становле-

 ние ценностейздорового образа жизни, овладение его элементарными нормами  и  

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, приформировании полезных пр

ивычек и др.)»
1
. 

                                             Основные цели и задачи 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование  

у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.Физическая культура. Со-

хранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работ

оспособности, предупреждение  утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности  

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициатив

ы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,  способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию 

в подвижных и спортивных играх и физических  упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности;  интереса  и  любви к спорту. 

                           Содержание психолого- педагогической работы 

 

          Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать  

представление об их роли в организме и о том, как их беречь иухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных про-

дуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражне- 

ния вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями,  укрепляющими различные органы и  системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни

. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходи-

мость лечения.Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в пов

седневной жизни. 

                             Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья ч

еловека (руки делают много полезных дел; ногипомогают двигаться; рот говорит, ест; зубы ж

уют; 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. Расши-

рять представления о важности для здоровья сна,гигиенических процедур, движений, закали

вания. 

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

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организ

ма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня  будут  крепкими  и  

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах,  обращаться за  

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упраж-

нений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими  упражнениями 

 на укрепление различных органов и систем организма. 
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                          Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности челове-

ческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их  организма  и   

здоровья («Мне нельзя  есть апельсины — у   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, 

 выполнят его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к   болеющим.  

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность в з

доровом образе жизни. Прививать  интерес  к физической  культуре  и  

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке. 

                          Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовате-

льность ее приема, разнообразие в питании, питьевойрежим). 

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. 

                                     Физическая культура 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать  

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняяперекрестную координацию движе

ний рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться  в  колонну по  

одному, шеренгу, круг,находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиватьс

я двумя ногами и правильно приземляться  в прыжках  с высоты,  на месте и  с  

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длинуи выс

оту 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 перекла-

дину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

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

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься  на  нем  и  

слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных

 играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 
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Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками,  велосипе- 

дами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость,   и красоту 

 движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать  движения,  

ориентироваться в пространстве. 

                     Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 Формировать правильную осанку. 

Развивать и  совершенствовать  двигательные  умения  и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательнойдеятельности. Закреплять и разви

вать 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 от-

талкиваться 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 приним

ать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой руко

й, бросать и ловить егокистями рук (не прижимая к груди).Учить катать-

ся на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящ

им шагом, выполнять повороты,подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизиче

ские качества: быстроту, выносливость, гибкость,  ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться  к  выполнению 

 правил игры. Во всех формах  организации  двигательной  деятельности 

 развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками,  

обручами и т. д. Развивать быстроту,  силу,  ловкость,  пространственную  ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность  и инициативность  в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

                          Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять  

движения.Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстро-

ту, силу, выносливость, гибкость.Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталк

иваясь 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 намягкое покрытие через длинную ска

калку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбив

ать его правой и левой рукой на месте и вести приходьбе. Учить ходить на лыжах скользящи

м шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, ка

таться на самокате,  отталкиваясь  одной  ногой  (правой и  левой).  Учить ориентироваться 

в пространстве. Учить элементам  спортивных  игр, 

играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физичес-

кими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые све-

дения о событиях спортивной жизни страны. 
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Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать  знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.Воспитывать у детей стремление участв

овать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

                     Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику 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 вы-

соту с разбега.Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться  в  колонне,  

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, вуказан- ном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гиб-

кость.Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии,  

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы

, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,  

настойчивость, решительность, смелость, организованность,  инициативность,  

самостоятельность,  творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

 собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям  в  

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

 числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию  психофизиче 

ских качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, ум

ения ориентироваться впространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способнос

ти.Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям . 

 

2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(содержание пяти образовательных областей в ракурсе всех возрастных групп с 

перечнем необходимых для воспитательно-образовательного процесса программ, 

методических пособий) 
Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 

другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное 

взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 

степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

 на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 
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 в спонтанной игре; 

 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

 

Возра

ст 

Взаимодействие детей Действия педагога 

в свободной деятельности в деятельности, 

организованной педагогом 

3-4 

года 

Вначале — игра рядом. Дети 

участвуют в совместных 

шалостях. К концу — способны 

привлечь другого ребенка для 

игры. Объединяются для нее по 

2—3 человека. Но еще не 

распределяют роли, нет 

взаимодействия персонажей, не 

учитываются игровые желания 

другого. Подражают действиям с 

игрушкой партнеров. 

Речь ребенка состоит из простых 

предложений. Дети беседуют, но 

не всегда отвечают друг другу. 

Может происходить и 

«коллективный монолог. 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание им. 

Способность пригласить 

партнера к выполнению 

совместной работы. 

Попытки наладить 

сотрудничество. 

Характерно развитие 

индивидуальных действий. 

Стремление к предметной 

деятельности и общению со 

взрослым на занятиях 

является более 

предпочтительным, чем 

контакты со сверстниками. На 

занятиях, так же как и в игре, 

малыш интересуется 

предметными манипуляциями 

находящихся рядом детей. Но 

если сверстник предлагает 

свою помощь, ребенок чаще 

всего ее отвергает («Не 

трогай. Я сам»). Дети также 

любят подражать действиям 

друг друга. 

В течение года детям можно 

предлагать выполнение 

несложных совместных 

аппликаций по образцу. 

Побывав несколько раз в 

ситуации сотрудничества с 

разными детьми, к концу 

младшей группы сверстник 

становится более 

предпочитаемым партнером 

для ребенка, чем взрослый. 

4-5 

лет 

Игровые объединения состоят из 

2—5 детей. Увеличивается 

продолжительность игрового 

взаимодействия. Распределяют 

роли. Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое общение. 

При конфликтах оказывают 

давление на партнеров, но чаще 

пытаются объяснить партнеру 

правомерность своих 

притязаний. 

Способность (с помощью 

взрослого) разделить 

материал и распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление к 

получению конечного 

результата. Интересен не 

только процесс работы, но 

и ее результат — 

получение конечного 

Уровень развития 

сотрудничества можно 

оценить, создав детям 

условия для совместной 

продуктивной деятельности. 

Перед ними ставится цель — 

сделать общую аппликацию, 

рисунок или постройку, а 

процесс изготовления 

разбивается на отдельные, но 

зависящие друг от друга 

операции. Выполняя эти 

операции, ребенок попадает в 
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Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. В беседе 

дети адресуют свои 

высказывания друг другу. 

продукта. Много общаются 

по делу, дают советы и 

могут прислушиваться к 

мнениям других, хотя 

часто настаивают на своем, 

пытаясь доказать 

собственную правоту. 

такую ситуацию, когда ему 

необходимо вступать в 

отношения сотрудничества, 

чтобы получить конечный 

продукт. 

Особое внимание обратить на 

тех детей, которых 

сверстники почти никогда не 

выбирают для совместной 

работы. Чаще такие дети или 

очень агрессивны, или, 

наоборот, стеснительны, 

замкнуты. 

Неизбежно возникающие 

конфликты, как правило, 

гасятся внутри группы, но 

иногда необходима помощь 

взрослого. 

5-6 

лет 

Возрастает избирательность и 

устойчивость взаимодействия. 

При планировании игры 

основное внимание уделяют 

согласованию ее правил. 

Появляются попытки 

совместного распределения 

ролей. При конфликтах 

объясняют партнеру свои 

действия и критику действий 

другого, ссылаясь на правила. 

Сообщения детей относятся не 

только к настоящей ситуации, но 

содержат информацию о 

прошедших событиях. Дети 

внимательно слушают друг 

друга. Эмоционально 

переживают рассказ другого. 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 

Внимание воспитателя 

должно быть обращено не 

только на детей, 

отказывающихся участвовать 

в играх сверстников, 

отвергаемых ими, но и на 

детей, которые во 

взаимодействии и общении 

придерживаются 

исключительно своих 

желаний, не умеют или не 

хотят согласовывать их с 

мнениями других детей. 

Требуют помощи взрослого те 

дети, которые не могут 

договориться со сверстниками 

и найти свое место в общем 

деле. Часто, чтобы как-то 

обратить на себя внимание, 

они начинают ломать 

постройки детей, кричать, 

зовя то одного ребенка, то 

другого, предлагая им 

побегать и порезвиться. 

6-7 

лет 

Предварительное совместное 

планирование игры, 

распределение ролей. Ролевое 

взаимодействие свертывается. 

Могут оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии ориентируются 

на социальные нормы и правила. 

Дальнейшее расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. 

К этому возрасту 

взаимодействие детей, 

способы разрешения 

конфликтов все больше 

приобретают социально 

одобряемые формы (что 

связано с процессом 

овладения ими нормами 

взаимодействия между 
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Пытаются дать собеседнику как 

можно более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого. 

Коллективное создание 

замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам. 

 

людьми). Поэтому 

воспитатель помимо 

указанных выше случаев 

должен обратить внимание на 

тех детей, чье поведение 

отличается излишней 

импульсивностью и 

непосредственностью. 

Периоды 

дошкольного 

возраста 

Особенности 

деятельности 

ребенка 

Характерные особенности 

развития игры ребенка 

Культурные практики 

ребенка (виды 

самостоятельной 

деятельности) 

Особенности 

образователь

ной 

деятельности 

разных видов 

Игровая 

деятельность 

От 3 до 4 лет 

 

Используя 

игровую 

деятельность, 

ребенок 

моделирует 

жизненные 

сценарии, 

усваивая 

социальные 

нормы и правила, 

с которыми ему 

придется 

сталкиваться в 

дальнейшем. 

Здесь впервые 

закладываются 

навыки 

реагирования в 

определенных 

ситуациях, а так 

же возможность 

изменения или 

подтверждения 

развития 

жизненных 

ситуаций. 

Меняется и ее 

психологическое 

содержание: действия 

ребенка, оставаясь 

предметно 

опосредованными, 

имитируют в условной 

форме использование 

предмета по назначению. 

Так постепенно 

заражаются предпосылки 

сюжетно-ролевой игры 

Ближе к трем годам 

жизни начинают 

складываться новые 

продуктивные виды 

деятельности 

(рисование, лепка, 

конструирование). 

Педагог 

побуждает 

ребенка на 

основе 

объединения 

репродуктивн

ых действий 

формировать 

элементарны

й сюжет: 

«покормить 

куклу и 

положить ее 

спать» при 

игре «в дочки 

- матери», 

«сварит обед 

и пригласить 

всех к столу» 

при игре «в 

столовую» и 

т.д. 

Игровая 

деятельность 

От 4 до 5 лет 

На данном этапе развития 

игры слово и дело 

смыкаются, а ролевое 

поведение становится 

моделью осмысленных 

детьми отношений между 

людьми. Наступает этап 

собственно-ролевой 

игры, в которой играющие 

моделируют знакомые им 

трудовые и общественные 

отношения людей. 

Самостоятельная 

деятельность (как 

игровая, так и 

продуктивная)приобрета

ет элементы творчества 

при неуклонном 

повышении роли 

детского сознания, 

самоконтроля и 

самооценки в 

осуществлении 

деятельности 

Педагог 

поддерживае

т творческой 

инициативы, 

самостоятель

ность в 

выборе игры 

и способа 

реализации 

задуманного. 

Это могут 

быть игры 

детей с 

дидактически

ми 

материалами, 

развивающие 

и обучающие 

игры, 
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занимательн

ые задачи и 

упражнения, 

сюжетно-

ролевые игры 

с 

использовани

ем объектов, 

возникающие 

в трудовой и 

бытовой 

деятельности. 

Игровая 

деятельность 

От 5 до 6 лет 

Интерес переносится на 

результат деятельности 

(например, готовый 

рисунок). 

Индивидуальная и 

совместная 

экспериментально-

поисковая деятельность 

активно и органично 

вписывается в сюжет 

Педагог во 

взаимодейств

ии с детьми, 

использует 

методы и 

приемы, 

стимулирую

щие 

проявление 

самостоятель

ности, 

смекалку, 

(элементами 

соревнования

, поручения, 

проблемные 

ситуации, 

эксперименти

рование и 

др.) 

Игровая 

деятельность 

От 6-7 лет 

На этом этапе 

ребенок получает 

навыки и знания 

предыдущих 

поколений 

человечества, 

осваивая и 

присваивая 

(ассимилируя), 

таким образом, 

жизненный опыт. 

Внутри игровой 

деятельности начинает 

складываться и учебная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

постепенно 

освобождается от 

влияния игры. Активное 

формирование 

самостоятельной 

познавательной, 

проектной, 

экспериментально-

поисковой деятельности. 

Педагог 

создает 

учебно-

игровую 

ситуацию 

2.1.2. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, 

начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в трудной 

для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать начинания, 

запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.psychologos.ru%252Farticles%252Fview%252Faktivnost%26ts%3D1455261328%26uid%3D7158647501428244505&sign=3c8544ec52219d7d7fa70f1f4ddcda9b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.psychologos.ru%252Farticles%252Fview%252Fdelo%26ts%3D1455261328%26uid%3D7158647501428244505&sign=5dd580aaeaa006e6f2f77769b3dca2c3&keyno=1
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Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

 Самостоятельность в замыслах и их 

воплощении; 

 Индивидуальная свобода 

деятельности; 

 Самоопределение 

 

 Создание условий для 

самовыражения в различных видах 

деятельности и различными 

средствами (игровой, 

конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, 

      общении, двигательной и др.) 

 Поддержка инициативных 

высказываний. 

 Применение методов проблемного 

обучения, а также использование 

интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, воплощение 

сюжета, выбор партнеров осуществляется 

детьми без вмешательства педагога 

 

 

Создание условий для развития и 

развертывания спонтанной детской 

игры: 

Выбор оптимальной тактики 

поведения педагога 

Наличие времени в режиме дня, 

отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов 

в день, непрерывность каждого из 

временных промежутков должна 

составлять по возможности не 

менее 30 минут, один из таких 

промежутков отводится на прогулку); 

Наличие разнообразных игровых 

материалов 

Развитие ответственной инициативы 

 

Давать посильные задания 

поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у 

ребенка есть личный интерес 

что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше 

остальных). 

Учить объективно смотреть на 

возможные ошибки и неудачи, 

адекватно 

реагировать на них 

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а именно: 

обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формирование доброжелательных и 

внимательных отношений между педагогом и воспитанниками, создание условий для проектной 

деятельности, описаны в программе «От рождения до школы» (стр. 105). 

Направления СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: 

использование предметов заместителей; игрушек-предметов для 

оперирования, моделей и др. Создание условий для развитие 

ролевой проекции: изменение игровой обстановки, персонажей 

игры, сюжета; их комбинирование Стимулирование совместных 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.psychologos.ru%252Farticles%252Fview%252Fstrahzpt_strashnoe%26ts%3D1455261328%26uid%3D7158647501428244505&sign=324a637bd24e50a4b6baf18fcc89f8fa&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.psychologos.ru%252Farticles%252Fview%252Finteres%26ts%3D1455261328%26uid%3D7158647501428244505&sign=5c8800189a7a7d49053267e57e9044b2&keyno=1
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игр детей; Использование маркеров игрового пространства; 

Использование современных педагогических технологий: 

интерактивные, кейстехнологии; Чтение художественной 

литературы; Анализ проблемных ситуаций; Беседы на этические, 

нравственные темы; Просмотр и обсуждение телепередач, фото, 

иллюстраций, видеофильмов; Участие в проектной деятельности; 

Организация экскурсий, встреч с интересными людьми 

различных профессий; Создание условий для приобретения 

опыта собственной трудовой деятельности: поручения, дежурства 

и др. Организация разновозрастного взаимодействия; 

Познавательное развитие Использование современных педагогических технологий: 

проблемного обучения, информационных, ЗОЖ и др. Проведение 

опытов, экспериментов, Использование алгоритмов, моделей, 

макетов, маршрутных карт Целевые прогулки и экскурсии Сбор и 

создание коллекций Ведение дневников наблюдений, заполнение 

журналов исследователя Участие в викторинах, конкурсах, КВН; 

олимпиадах и др. Использование маршрутных игр, игр-

путешествий; Решение проблемных ситуаций, заданий, 

выполнение проектов, Эвристическая беседа; выдвижение 

гипотез; Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу 

Художественно-

эстетическое развитие 

Использование технологий: экспериментирование (с цветом, 

звуком и т.п.), метод проектов, музейная педагогика, технология 

организации музыкально-познавательной деятельности, 

технология музыкальной игры; Использование нетрадиционных 

художественных техник в продуктивной деятельности; 

Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме, 

моделирование, создание худ. образа); и исследовательского 

методов и приемов; Использование интерактивных форм 

организации ОП: посещение музеев, выставок, изобразительные 

игры, творческие клубы, и др. Использование современных 

методов и приемов музыкального развития: -игры на выделение и 

сопоставление средств выразительности различных видов 

искусств для худ. образов произведения, методы контрастных 

сопоставлений произведений (вокальное уподобление, 

тактильное уподобление и др.); метод уподоблений характеру 

музыки (сравнение и др.) Формы организации детской 

деятельности - индивидуальные формы сопровождения развития 

детей (портфолио, индивидуальные занятия, индивидуальное 

сопровождение в рамках образовательной деятельности); - 

формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты, 

экскурсии, познавательные беседы и развлечений, музыкальные 

викторины, конкурсы, музыкально 

художественные мастерские, мастер-классы, музыка в режиме 

дня, праздники и развлечения), формы организации 

одновозрастного взаимодействия (совместное музицирование 

творческих детских коллективов (ансамбли, дуэты, оркестровки, 

музыкальные игры - импровизации и пр.). формы организации 

разновозрастного взаимодействия; - игровая деятельность 

(театрализованные музыкальные игры, музыкально 

дидактические игры, игры с пением, ритмические игры); 
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2.1.3. Особенности взаимодействия 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 младенческом, 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, логопеда, 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. 
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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 45 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. 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики образовательных потребностей и интересов. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

возраст формы способы, методы средства 

физическое развитие 

Дошкольный 

возраст  

ситуации, 

викторины, 

соревнования 

подвижные игры, 

беседы, загадки, 

рассказывание, 

разговор 

викторины и 

конкурсы, 

соревнования. 

Способы: словесные, наглядные, 

соревновательные 

игровые. 

Методы:  наглядные (показ физических 

упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, слуховые и 

зрительные ориентиры рассматривание 

физкультурных пособий,  картин, 

фотографий, просмотр видеофильмов, 

компьютерных презентаций о 

физических упражнений, видах спорта, 

спортсменах); словесные (объяснения, 

пояснения, указания; анализ, оценка 

движений ребенка, команды, 

распоряжения, вопросы, обсуждение, 

беседа); практические(повторение 

упражнений,  проведение упражнений в 

игровой  и соревновательной форме). 

двигательной 

(оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом 

и др.); 

игровой (игры, игрушки) 

электронные 

образовательные ресурсы 

социально — коммуникативное развитие 

Дошкол

ьный  

возраст 

беседы, загадки, 

рассказывание, 

разговор, викторины 

и конкурсы, 

проектная 

деятельность, 

ситуации 

Способы: исследовательская, проектная, 

игровая, информационная, практическая 

деятельность 

Методы: наглядные (наблюдения за действиями 

взрослых, за хозяйственно-бытовым трудом 

взрослых; рассматривание сюжетных картинок, 

предметов), словесные(чтение и разучивание 

демонстрационные 

(применяемые взрослым) и 

раздаточный 

(используемые детьми); 

визуальные (для 

зрительного восприятия), 

аудийные (для слухового 
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разговор, экскурсии, 

наблюдения, 

рассматривания и др. 

сюжетная игра игры с 

правилами, 

театрализованные 

игры, мастерская, 

коллекционирование, 

практическое, 

экспериментирование, 

умственное 

экспериментирование. 

стихов, литературных произведений, потешек;  

вопросы, указания, объяснения, 

беседы), практические (игровые развивающие 

ситуации,   инсценировки, 

экспериментирование и игры с разными 

материалами, дидактические игры, игровые 

ситуации, использование развивающих кукол. 

восприятия), 

аудиовизуальные (для 

зрительно-слухового 

восприятия); 

естественные 

(натуральные) и 

искусственные (созданные 

человеком); 

реальные (существующие) 

и виртуальные (не 

существующие, но 

возможные) и др. 

Дидактический материал 

Оборудование и инвентарь 

для всех видов труда; 

электронные 

образовательные ресурсы 

речевое развитие 

Дошкол

ьный  

возраст 

театрализованные 

игры, чтение, беседы, 

загадки, 

рассказывание, 

разговор , викторины 

и конкурсы. 

Способы: игровые, информационные, 

практические. 

Методы: наглядного моделирования: по картинно-

графическому плану (пересказ по предметным 

картинкам), предметов, явлений на которые он 

указывает, чаще всего,  в схематическом 

виде), осмотр, рассматривание предметов; показ 

картин, фотографий, кинофильмов; описание 

картин, игрушек; составление сюжетных 

рассказов и др. 

демонстрационные 

(применяемые 

взрослым) и 

раздаточные 

(используемые детьми); 

визуальные (для 

зрительного 

восприятия), аудийные 

(для слухового   

восприятия), 

аудиовизуальные (для 

зрительно-слухового 

восприятия); 

дидактический 

материал; книги для 

детского чтения, в том 

числе аудиокниги, 

иллюстративный 

материал, электронные 

образовательные 

ресурсы 

познавательное развитие 

Дошкол

ьный  

возраст 

проектная, 

деятельность, 

ситуации мастерская, 

коллекционирование, 

практическое 

экспериментирование 

,умственное 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая деятельность 

Методы: наглядные (наблюдения, опытническая и 

поисковая деятельность, показ и рассматривание 

демонстрационных материалов), словесные 

(вопросы, указания, объяснение, беседа), 

практические (опытническая и поисковая 

Натуральные предметы 

для исследования и 

образно-символический 

материал, в том числе 

макеты, карты, модели, 

картины и др., 

электронные 
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экспериментирование, 

социальное 

экспериментирование, 

беседы, загадки, 

рассказывание, 

разговор, викторины 

и конкурсы. 

деятельность, дидактические игры), проблемный, 

исследовательский. 

образовательные 

ресурсы, 

дидактический 

материал, 

демонстрационные 

(применяемые 

взрослым) и 

раздаточные 

(используемые детьми); 

визуальные (для 

зрительного 

восприятия), аудийные 

(для слухового 

восприятия), 

аудиовизуальные (для 

зрительно-слухового 

восприятия);естественн

ые (натуральные) и 

искусственные 

(созданные человеком); 

реальные 

(существующие) и 

виртуальные (не 

существующие, но 

возможные) и др. 

художественно — эстетическое развитие 

Дошкол

ьный  

возраст 

ситуации, 

коллекционирование, 

театрализованные 

игры 

практическое 

экспериментирование 

слушание музыки, 

исполнение и 

творчество, беседы, 

загадки, 

рассказывание, 

разговор, викторины 

и конкурсы, 

мастерская 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, 

информационная, практическая деятельность. 

Методы: наглядные (показ, рассматривание, 

наблюдение), словесные (объяснение, указания, 

анализ, убеждение, побуждение), практические 

(обследование, экспериментирование, упражнение 

в практических действиях, творческие игры, 

поисковые ситуации). 

оборудование и 

материалы для лепки, 

аппликации, рисования 

и конструирования, в 

том числе строительный 

мате риал, 

конструкторы, 

природный и бросовый 

материал; 

детские музыкальные 

инструменты, 

дидактический материал 

и др. 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

 

          

               Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
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Совместные с педагогом коллективные игры Педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает 

режиссёрской игре, позволяющей 

проживать любую воображаемую 

ситуацию  

Дежурство, хозяйственно-бытовой труд Самостоятельная деятельность в рамках 

выполнения поручений, соблюдение 

принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных 

навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с организованной 

двигательной деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому 

образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков 

самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребёнка, направленный на уход за самим 

собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и 

всему живому (садоводство, уход за 

астениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, 

восприятию произведения, постижение его 

идейно-духовной сущности, видение его 

как произведение искусства, 

отображающего действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, 

воспитание эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, 

выразительности 

Заучивание наизусть стихотворений, загадок, 

пословиц 

Формирование способности использовать 

выразительные средства речи, обогащение 

словарного запаса, представлений, 

абстрактного мышления, памяти 

Коллекционирование Позволяет выявить и реализовать 

увлечения, интересы воспитанников, может 

стать частью проектной деятельности 

Мастерские (как вариация художественно-трудовой 

деятельности, проектной деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков 

работы с разнообразным материалом, 

художественных способностей, 

эстетических чувств и нравственно-

волевых качеств 

Оформление выставок, экспозиций, инсталляций, 

музеев 

Часть проектной деятельности, 

направленная на реализацию интересов 

воспитанников, позволяющая проявить 

индивидуальность; благодатный способ 

детско-взрослой совместной деятельности 
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Совместные систематические наблюдения 

(мониторинги) 

Побуждение к целенаправленному, более 

или менее длительному и планомерному, 

активному восприятию детьми объектов и 

явлений, позволяющему усваивать 

алгоритмы систематического анализа, 

сравнения, обобщения 
 

               Методы передачи сведений и информации, знаний и умений 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает примение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение  

Технические и творческие действия 

 

Методы эстетического восприятия 

 драматизация 

 культурный пример 

 побуждение к сопереживанию 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию и др.). 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - сказки, 
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рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, чистота, простота, 

красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров); 

Методы проблемного обучения 

 Проблемная ситуация; 

 Познавательное проблемное изложение; 

 Диалогическое проблемное изложение; 

 Метод неоднозначной ситуации; 

 Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод; 

 Прогнозирование; 

 Метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер 

фантастических). 

Средства проблемного обучения: 

 рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных ситуаций; 

 объекты и явления окружающего мира; 

 различный дидактический материал, 

 различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.). 

 оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями; 

 технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др. 

 Методы поддержки эмоциональной активности. 

 Игровые и воображаемые ситуации. 

 Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как утешение); 

 Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д. 

 Игры-драматизации. 

 Сюрпризные моменты, забавы, фокусы. 

 Элементы творчества и новизны. 

 Юмор и шутка. 

Средства: 

- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 

- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание концовки 

воспитанников; 

- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, пазлы, 

нелепицы, шутейные изображения и др., 

- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; 

- юморески, комиксы и др. 

Коммуникативные методы 

 Имитационный метод (метод подражания); 

 Беседа; 

 Соревновательный метод; 

 Командно-соревновательный (бригадный) метод; 

 Совместные или коллективные поручения; 
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 Метод интервьюирования; 

 Метод коллективного творчества; 

 Проектный метод; 

 «Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в качестве гендерного метода, 

при распределении частей, выполняемых только мальчиками или только девочками). 

Методы психосенсорного развития. 

 Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, речь); 

 Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на максимальное включение 

органов чувств. 

Средства: 

 раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для раскрашивания, обводки, заполнения, 

вырезания, сгибания, обрывания и др.) 

 электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника, электронный демонстрационный 

материал и т.п.); 

 Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации, познавательные фильмы на 

цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD и т.п.). 

 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски) 

 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные) 

 Спортивное оборудование. 

Способы и приёмы реализации Программы 

Способы применения различных методов воспитания, обучения, развития и социализации зависят не только 

от возраста и особых образовательных потребностей. 

Зависимость способов от применения методов: 

- от степени самостоятельности, предоставляемой ребёнку; 

- от этапов развития игровой деятельности детей; 

- от спектра представлений (качества осуществления предварительной работы); 

- от цели педагогического воздействия или совокупности задач; 

- от имеющихся средств. 

Пример:  Метод наблюдения 

От степени 

самостоятельности 

Для привлечения 

внимания 

как отдельно взятый метод, с целью 

передачи информации, знаний, 

представлений – степень 

самостоятельности низкая 

Для организации 

деятельности 

Наблюдение в совокупности с 

дальнейшей самостоятельной работой – 

степень самостоятельности средняя 

Самостоятельная 

культурная 

практика 

Высокая степень самостоятельности – 

ребёнок наблюдает по собственной 

инициативе с определённой целью 
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От этапов 

развития игровой 

деятельности 

Ознакомительная 

игра 

Многократно повторяют одни и те же 

действия с одними и теми же 

предметами, воспроизводя реальные 

действия взрослых 

Отобразительная 

игра 

Педагог побуждает ребёнка к 

наблюдению за способами приведения 

предметов оперирования (или их частей) 

в определенные пространственные 

взаимоотношения. 

Предпосылки 

ролевой игры 

Наблюдение за деятельностью или 

поведением объектов ближайшего 

окружения для возможности 

дальнейшего использования 

определённых представлений в ролевой 

игре 

Этап собственно 

сюжетно-

ролевой игры 

Непосредственное наблюдение за 

деятельностью или поведением объектов 

ближайшего окружения, а также 

опосредованное наблюдение. 

Использование накопленного опыта в 

экспериментальной и проектной 

деятельности, общении в качестве 

культурных практик. Последующая 

интеграция самостоятельных видов 

деятельности в спонтанной игровой 

деятельности. 

От спектра 

представлений 

(качества и 

полноты 

предварительной 

работы) и ЗБР 

Эпизодическое, а 

также 

периодическое 

Целью является создание обобщённого 

представления о существовании явления 

или характеристики поведения объекта 

 

Систематическое 

и рассчитанное на 

определённый 

период 

Проводится по определённому плану, с 

предполагаемой фиксацией параметров 

поведения или изменения объекта, а 

также классификация признаков, 

состояний, характеристик. 

От цели 

педагогического 

воздействия и 

совокупности 

задач 

Без словесного 

побуждения, как 

метод вовлечения 

ребёнка в процесс 

По типу вальдорфской педагогики, когда 

воспитатель «молчаливым» действием 

побуждает детей к наблюдению и 

дальнейшему интересу со стороны 

ребёнка 

Как метод 

педагогической 

Осознанное (педагог предварительно 

организует деятельность, даёт задание) 
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диагностики или неосознанное ребёнком (как правила 

наблюдение за ребёнком в его свободной 

деятельности) 

Как метод 

познавательной 

деятельности 

Визуальное накопление опыта, 

представлений 

От имеющихся 

средств 

Непосредственное 

наблюдение 

Явления и объекты окружающей 

действительности 

Опосредованное 

наблюдение 

Посредством просмотра слайдов, слайд-

фильмов, видеороликов, познавательные 

фильмы 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей и/или инклюзивного образования (при наличии детей с ОВЗ) 

 МБДОУ «Детский сад№70» обеспечивает воспитание, обучение и развитие, а также присмотр, уход 

и оздоровление детей в возрасте от 3 до 7 лет в группах общеразвивающей направленности. В ДОУ 

созданы условия для социализации детей с ОВЗ. 

В ДОУ нет специалистов, осуществляющих коррекционную работу. Вместе с тем, в бюджетном 

учреждении «Детский сад№70» заключен Договор о сотрудничестве с Отделением 

психологического сопровождения образовательного процесса по Куйбышевскому, Самарскому, 

Ленинскому районам ЦРО «Диалог». Специалисты ЦРО «Диалог» осуществляют: 

 диагностику и консультирование детей, консультирование родителей по вопросам детско-

родительских отношений, методическое сопровождение. 

 Педагоги ДОУ, под руководством специалистов ЦРО «Диалог», ведут коррекцию легких нарушений 

у детей. 

 Медицинское обслуживание детей в МБДОУ «Детский сад №70» обеспечивают органы 

здравоохранения совместно штатным сотрудником Бюджетного учреждения. Медицинский 

персонал наряду с сотрудниками МБДОУ№70 несет ответственность за здоровье и физическое 

развитие детей, проведение лечебно- профилактических мероприятий, соблюдение санитарно- 

гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания. 

 

2.2.1.Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Демографические особенности: МБДОУ «Детский сад  № 70» находится в городе Самара. Население города 

- русскоязычное. Обучение воспитанников осуществляется на русском языке.  МБДОУ №70- 

многонациональный детский сад -  воспитанники разных национальностей: русские, украинцы, татары, 

армяне, евреи.  

Национальное сознание, культура межнационального общения и взаимодействия закладываются с самого  

раннего детства, и является составной частью воспитательно-образовательной работы в ДОУ с детьми. 

Национально-культурные условия: город Самара –культурный и научный центр области, город с 

замечательной историей и прекрасным настоящим. Программа предусматривает изучение родного края: его 

истории, природы, хозяйства, культуры, социальной жизни, быта – всех сторон деятельности человека. 

Инновационный характер деятельности ДОУ предполагает - осуществление инновационной 
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деятельности. 

Образовательная деятельность осуществляется в тесной взаимосвязи с социальными партнерами, и при их 

поддержке в совместной деятельности педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в 

соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы работы.  

 Цель:   

- воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

- приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национального местного    
фольклора, народным художественным промыслам, национально-культурным традициям; 

- приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

- воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедования. 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы самоопределения, нормы 

поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его совместного бытия с другими людьми.  

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, как 

взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, 

рационально решать возникающие конфликты. Свободное взаимодействие со сверстниками дает 

объективную картину разнообразных взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка 

оценивать себя и других, степень творческой самостоятельности каждого. 
Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям специальные задания, при 

выполнении которых они будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

в спонтанной игре; 

в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной и др.); 

 

в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-полезный труд, 

гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, подготовка к приему пищи и 

др.).  
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В
о
зр

ас
т 

Взаимодействие детей Действия педагога 

 в свободной деятельности в деятельности, 

организованной 

педагогом 

3
-4

 г
о
д

а 

Вначале — игра рядом. 

Дети участвуют в 

совместных шалостях.  

К концу — способны 

привлечь другого ребенка 

для игры. Объединяются 

для нее по 2—3 человека. 

Но еще не распределяют 

роли, нет взаимодействия 

персонажей, не 

учитываются игровые 

желания другого. 

Подражают действиям с 

игрушкой партнеров. 

Речь ребенка состоит из 

простых предложений. 

Дети беседуют, но не всегда 

отвечают друг другу. 

Может происходить и 

«коллективный монолог. 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание 

им. Способность 

пригласить партнера к 

выполнению 

совместной работы. 

Попытки наладить 

сотрудничество. 

Характерно развитие индивидуальных 

действий. Стремление к предметной 

деятельности и общению со взрослым на 

занятиях является более 

предпочтительным, чем контакты со 

сверстниками. На занятиях, так же как и 

в игре, малыш интересуется 

предметными манипуляциями 

находящихся рядом детей. Но если 

сверстник предлагает свою помощь, 

ребенок чаще всего ее отвергает («Не 

трогай. Я сам»). Дети также любят 

подражать действиям друг друга. 

В течение года детям можно предлагать 

выполнение несложных совместных 

аппликаций по образцу. Побывав 

несколько раз в ситуации сотрудничества 

с разными детьми, к концу младшей 

группы сверстник становится более 

предпочитаемым партнером для ребенка, 

чем взрослый. 
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4
-5

 л
ет

 

Игровые объединения 

состоят из 2—5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность 

игрового взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое 

общение. При конфликтах 

оказывают давление на 

партнеров, но чаще 

пытаются объяснить 

партнеру правомерность 

своих притязаний. 

Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. В 

беседе дети  адресуют свои 

высказывания друг другу.  

Способность (с 

помощью взрослого) 

разделить материал и 

распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление 

к получению конечного 

результата. Интересен 

не только процесс 

работы, но и ее 

результат — получение 

конечного продукта. 

Много общаются по 

делу, дают советы и 

могут прислушиваться 

к мнениям других, хотя 

часто настаивают на 

своем, пытаясь доказать 

собственную правоту. 

Уровень развития сотрудничества можно 

оценить, создав детям условия для 

совместной продуктивной деятельности. 

Перед ними ставится цель — сделать 

общую аппликацию, рисунок или 

постройку, а процесс изготовления 

разбивается на отдельные, но зависящие 

друг от друга операции. Выполняя эти 

операции, ребенок попадает в такую 

ситуацию, когда ему необходимо 

вступать в отношения сотрудничества, 

чтобы получить конечный продукт. 

Особое внимание обратить на тех детей, 

которых сверстники почти никогда не 

выбирают для совместной работы. Чаще 

такие дети или очень агрессивны, или, 

наоборот, стеснительны, замкнуты. 

Неизбежно возникающие конфликты, как 

правило, гасятся внутри группы, но 

иногда необходима помощь взрослого. 

5
-6

 л
ет

 

Возрастает избирательность 

и устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры 

основное внимание 

уделяют согласованию ее 

правил. Появляются 

попытки совместного 

распределения ролей. При 

конфликтах объясняют 

партнеру свои действия и 

критику действий другого, 

ссылаясь на правила. 

Сообщения детей относятся 

не только к настоящей 

ситуации, но содержат 

информацию о прошедших 

событиях. Дети 

внимательно слушают друг 

друга. Эмоционально 

переживают рассказ 

другого. 

Способность 

предложить группе 

сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. 

Развитие чувства 

сопричастности общему 

делу. 

Внимание воспитателя должно быть 

обращено не только на детей, 

отказывающихся участвовать в играх 

сверстников, отвергаемых ими, но и на 

детей, которые во взаимодействии и 

общении придерживаются 

исключительно своих желаний, не умеют 

или не хотят согласовывать их с 

мнениями других детей. 

Требуют помощи взрослого те дети, 

которые не могут договориться со 

сверстниками и найти свое место в 

общем деле. Часто, чтобы как-то 

обратить на себя внимание, они 

начинают ломать постройки детей, 

кричать, зовя то одного ребенка, то 

другого, предлагая им побегать и 

порезвиться. 
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6
-7

 л
ет

 

Предварительное 

совместное планирование 

игры, распределение ролей. 

Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут 

оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и 

правила. 

Пытаются дать собеседнику 

как можно более полную и 

точную информацию. 

Уточняют сообщения 

другого. 

Дальнейшее 

расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. 

Коллективное создание 

замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам.  

 

К этому возрасту взаимодействие детей, 

способы разрешения конфликтов все 

больше приобретают социально 

одобряемые формы (что связано с 

процессом овладения ими нормами 

взаимодействия между людьми). 

Поэтому воспитатель помимо указанных 

выше случаев должен обратить внимание 

на тех детей, чье поведение отличается 

излишней импульсивностью и 

непосредственностью.  

 

2.2.2.Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно (ссылка на программу, 

ее выходные данные, краткая характеристика) 
Во исполнение п. 2.11.2 ФГОС ДО  при разработке вариативной части Программы педагогический 

коллектив ориентировался на образовательные потребности, интересы и мотивы детей и их 

родителей, выбрав два основных направления: 

Направление 

развития 

Наименование парциальной 

или авторской программы 

Авторы Краткая характеристика программы 

1.Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников 

«Мы живем в России». 

Гражданско–патриотическое 

воспитание дошкольников. – 

М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2015. -

112 с. 

Н.Г. 

Зеленова, 

Л.Е. Осипова 

Данная программа посвящена 

вопросам реализации ФГОС ДО 

(образовательных областей 

«Социально – коммуникативное 

развитие» и «Познавательное 

развитие») посредством 

использования парциальной 

программы гражданско-

патриотического воспитания «Мы 

живем в России». 

2 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Парциальная 

образовательная программа 

«Математические 

ступеньки» Е.В 

Колесниковой. 

Программа развития 

математических 

представлений у 

дошкольников 3-7 лет .- М.: 

«Сфера», 2015 

Е.В 

Колесникова. 

Программа реализуется во всех 

возрастных группах 

осуществляется через 

образовательную деятельность в 

режимных моментах и в интеграции 

с содержанием обязательной части 

ООП в рамках НОД по 

познавательному развитию. 

1. «Мы живем в России».  Гражданско–патриотическое воспитание дошкольников» 
Предлагаемая программа предназначена для реализации работы по гражданско-патриотическому 

воспитанию в условиях дошкольного образовательного учреждения и может быть использована как 

парциальная. Результатом освоения данной программы является обеспечение социально-

воспитательного эффекта: воспитание будущего поколения, обладающего духовно-нравственными 

ценностями, гражданско-патриотическими чувствами, уважающими культурное, историческое 

прошлое России. Программа рассчитана на три года и предназначена для работы с детьми в 

средней, старшей и подготовительной группах детского сада. В данном пособии рассматривается 
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система работы по теме с детьми 5-6 лет. 

Гражданско-патриотическое воспитание сегодня - одно из важнейших звеньев системы 

воспитательной работы. Ответ на вопрос «Что такое патриотизм?» в разные времена пытались дать 

многие известные люди нашей страны. Так, С.И. Ожегов определял патриотизм как «...преданность 

и любовь к своему Отечеству и своему народу». Г. Бакланов писал, что это «...не доблесть, не 

профессия, а естественное человеческое чувство». В последнее время появился термин «новый 

патриотизм», который включает в себя чувство ответственности перед обществом, чувство 

глубокой духовной привязанности к семье, дому, Родине, родной природе, толерантное отношение 

к другим людям. Формирование личности ребенка, его воспитание начинаются с воспитания чувств 

через мир положительных эмоций, через обязательное приобщение к культуре, обеспечение 

духовной и интеллектуальной пищей, « которой он так нуждается. Врач и педагог М. Монтессори в 

своей книге «Дом ребенка» в 1915 г. писала: «Главное в работе с детьми 3-7 лет - воспитание 

чувств, т.е. динамика от чувств к идеям». Наша программа - это попытка движения от воспитания 

простых чувств к достижению наивысшей цели - воспитанию чувств патриотических, любви и 

гордости за свою Родину. 

Конечно, начинать работу по патриотическому воспитанию нужно с создания для детей теплой, 

уютной атмосферы. Каждый день ребенка в детском саду должен быть наполнен радостью, 

улыбками, добрыми друзьями, веселыми играми. Ведь с воспитания чувства привязанности к 

родному детскому саду, родной улице, родной семье начинается формирование того фундамента, 

на котором будет вырастать более сложное образование - чувство любви к своему Отечеству. 

Содержание тематического планирования материала 
Тематическое планирование способствует эффективному усвоению детьми знаний о своей стране, 

родном крае, помогает им устанавливать взаимосвязь между событиями и явлениями. Все предла

гаемые темы связаны между собой логически и вместе представляют целостную картину сведений 

о России. 

Родная семья. Мир ребенка начинается с его семьи, впервые он осознает себя человеком - членом 

семейного сообщества. В рамках этого блока дети средней группы получают знания о своем 

ближайшем окружении, семье, у них воспитываются гуманные отношения к своим близким, 

уточняются представления детей о занятиях, именах близких людей, семейных историях, 

традициях. 

Родной город. Дети получают краеведческие сведения о родном городе (районе, селе), об истории 

его возникновения, его достопримечательностях, промышленности, видах транспорта городских 

зданиях и учреждениях, трудовой деятельности людей, деятелях культуры, знаменитых земляках. 

Воспитывается гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше. 

Родная страна. На занятиях этого блока дети получают географические сведения о территории 

России, в средней группе знакомятся с государственными символами России: герб, флаг, гимн. В 

старшей и подготовительной группах, расширяют представление о значении государственных 

символов России. Воспитывается уважительное отношение к гербу, флагу, гимну РФ. Дети 

знакомятся со столицей нашей Родины - Москвой и другими городами России, знаменитыми 

россиянами. Формируются представления о том, что Россия - многонациональная страна с 

самобытными, равноправными культурами, формируются основы гражданско-патриотических 

чувств: любовь, гордость и уважение к своей стране, ее культуре, осознание личной причастности к 

жизни Родины. 

Родная природа. Любовь к родной природе - одно из проявлений патриотизма. При ознакомлении 

с родной природой дети средней группы получают сначала элементарные сведения о природе участ

ка, детского сада, затем краеведческие сведения о природе и, наконец, э старшей и 

подготовительной группах - общие географические сведения о России, природе родного края, 

реках, растениях, лекарственных травах, животном мире. Воспитывается умение эстетически 

воспринимать красоту окружающего мира, относиться к природе поэтически, эмоционально, 

бережно, желание больше узнать о родной природе. 

Родная культура, Очень важно привить детям чувство любви и уважения к культурным ценностям 

и традициям русского народа. На занятиях этого блока дети знакомятся с устным народным твор

чеством: сказками, былинами, потешками, праздниками и обрядами, народным декоративно-
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прикладным искусством. Педагоги формируют у детей общее представление о народной культуре, 

ее богатстве и красоте, учат детей любить и ценить народную мудрость, гармонию жизни. 

Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. 

Программа по формированию элементарных математических представлений Е.В. 

Колесниковой «Математические ступеньки» 

Модернизация системы дошкольного образования, как определено в Конвенции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 г., является основой экономического 

роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны. 

Модернизация затрагивает структуру, содержание, технологии воспитания и обучения на всех 

уровнях образовательной системы. Представлена современная модель образования, 

ориентированная на повышение качества образования. Обществу необходимы профессионалы, 

самостоятельно принимающие ответственные решения, способные к инновациям и сотрудничеству, 

отличающиеся мобильностью, динамизмом и конструктивностью. В связи с этим выбор 

парциальной программы Е. В. Колесниковой 

«Математические ступеньки» является не случайным. 

Программа уже более 10 лет используется в работе дошкольных образовательных учреждениях, 

лицеях, гимназиях, родителями и дает высокие результаты при подготовке детей к дальнейшему 

обучению в школе. 

Это целостная система математического развития ребенка, в которой решающая роль принадлежит 

именно его деятельности. 

При разработке программы использовались теории А. В. Запорожца о самоценности дошкольного 

детства, Д. Б. Эльконина о ведущей роли в психическом развитии ребенка, Л. С. Выготского о 

развивающем обучении. 

 Отличительной особенностью программы является: 

Содержание, методы и формы организации учебного процесса непосредственно согласованы с 

закономерностями развития ребенка. Прослеживается интегрирование предмета с другими 

предметами, это помогает расширять кругозор, обогащать словарный запас  детей, развивать речь. 

Во все разделы включены логические задачи, что способствует развитию логических форм 

мышления. 

Программа позволяет педагогу использовать словесные, наглядные, проблемно-поисковые методы 

обучения. 

Учебно-методические пособия для педагога, в которых даны развернутые методические 

рекомендации. Они не являются строгой инструкцией, а представляют собой необходимый для 

работы дидактический материал. 

Основные критерии выполнения программы — усвоение каждым ребенком изложенных 

математических задач, развитие личностных качеств, необходимых для дальнейшего обучения в 

школе. Программа рассчитана на четыре года. В каждой возрастной группе планируется 18 

занятий. 

 Определить уровень усвоения программы, заметить пробелы в математическом развитии и оказать 

ребенку своевременную помощь можно, используя книгу «Диагностика матемагических 

способностей детей 6—7 лет». Книга включает в себя все разделы программы «Математические 

ступеньки», каждый из которых содержит задания для проверки математических способностей: 

к обобщению материала; 

обратимости мыслительных процессов; 

свертыванию математических рассуждений и соответствующих действий. 

 Выполнение ребенком заданий позволяет проверить также  и учебные умения: 

понимание задания; 

умение выполнять его самостоятельно; 

умение адекватно воспринимать оценку выполненной работы. 

 Если все задания ребенок выполнит успешно, можно сделать вывод о том, что у него есть 

математические способности, он подготовлен к следующему этапу обучения. 

Если по каким-то разделам ребенок испытает затруднения, нужно постараться понять, почему это 

произошло, и помочь ему. 
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Большой опыт работы российских педагогов по данной программе позволяет надеяться, что 

ребенок покажет высокие результаты и, следовательно, почувствует себя умным, талантливым и 

готовым к дальнейшему обучению в школе.  

Основные направления математического развития детей: 
- Количество и счет. 

- Величина. 

- Геометрические фигуры. 

- Ориентировка в пространстве. 

- Ориентировка во времени. 

- Логические задачи. 

2.2.3.Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции Организации и 

Группы. 
Задача воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

 

Интегриру

ющая 

тема 

периода 

Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 
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До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский 

сад! 

(4-я неделя 

августа — 

1-я неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать 

знакомство с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. Предлагать 

рассматривать игрушки, называть их форму, 

цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми (коллективная 

художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Развлечение 

для детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием 

родителей. 

Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное 

участие в 

развлечении 

(в подвижных 

играх, 

викторинах). 

Осень 

(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей,на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными про- 

фессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. Разучивать стихотворения об 

осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на осенние 

темы. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я и моя 

семья 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представления о своем внешнем 

облике. Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье. 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

Мой дом, 

мой город 

(3-я неделя 

октября — 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его 

названием, основными достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том 

числе с городским, с правилами поведения в 

городе, с элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с 

Сюжетно-

ролевая 

игра по 

правилам 

дорожного 

движения 
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родителями). Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя 

ноября — 4-

я 

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продук- 

тивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно образова- 

тельной, так и в самостоятельной деятель-ности детей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и познава- 

тельный интерес в ходе экспериментирования 

с водой и льдом. Воспитывать бережное отно- 

шение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять представления 

о сезонных изменениях в природе (изменения 

в погоде, растения зимой, поведение зверей 

и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их индивидуальными 

и возрастными особенностями. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, 

игры детей. 

Знакомство 

с народной 

культу- 

рой и 

традициями 

(2-я–4-я 

недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Весна 

(1-я–4-я 

недели 

апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе 

(потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о вес- 

не в разных видах художественной деятельности. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Лето 

(1-я–4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о се- 

зонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать исследовательский 

и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой 

и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

Праздник 

«Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Средняя группа   

(от 4 до 5 лет) 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 

 сентября) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 

к школе, книге. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на 

произошедшие изменения: покрашен забор, 

появились новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.) 

Праздник 

«День знаний», 

организованный 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. Дети 

праздник не готовят, но 

активно участвуют в 

конкурсах, викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы 

(похолодало — исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 

экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества 
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Формировать элементарные экологические 

представления. 

Я в мире 

человек 

(1-я–3-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Расширять представления 

детей о своей семье. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомить 

детей с профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. 

Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно 

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

Развивать представления детей о 

своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день 

здоровья. 

Мой город, моя 

страна 

(4-я неделя 

октября — 2-я 

неделя 

 ноября) 

Знакомить с родным городом  

Формировать начальные представления о родном крае, 

его истории и культуре. Воспитывать 

любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о 

правилах поведения в городе, элементарных правилах 

дорожного движения. 

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию. 

Спортивный праздник. 

Новогодний 

праздник 

(3-я неделя нояб- 

ря — 4-я неделя 

де- 

кабря) 

Организовывать все виды детской  деятельнос- 

ти  (игровой, коммуникативной, трудовой, поз- 

навательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать 

красоту зимней природы, отражать ее в рисунках, лепке. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Знакомить детей с «военными» профессиями 

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); 

с военной техникой (танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к 

Праздник, посвященный   

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка детского 
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Родине. 

Осуществлять гендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитание в девочках уважения 

к мальчикам как 

будущим защитникам Родины). Приобщать к русской 

истории через знакомство с былинами о богатырях 

творчества. 

8 Марта 

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно -

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Знакомство с 

народ- 

ной культурой и 

традициями 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской и 

филимоновской росписи. Продолжать знакомить с 

устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–3-я недели 

апреля) 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой при- 

роды, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

(4-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

представления о празднике, посвященном Дню 

Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

Лето  

(2-я–4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении в 

лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
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Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(3-я–4-я недели 

августа) 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми. Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились 

новые столы), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 

Праздник 

«День знаний». 

Осень 

(1-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные 

представления об осени как времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе, 

явлениях природы. 

Формировать первичные представления об 

Эко системах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Я вырасту 

здоровым 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. 

Открытый день 

здоровья. 

День народного 

единства 

(3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя ноября) 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; развивать интерес к 

истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших Россию; 

о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; 

Москва — главный город, столица нашей Родины 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя декабря) 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать возникновению 

чувства удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового 

Праздник Новый 

год. 

Выставка 

детского 

творчества 
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года в различных странах 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с 

зимними видами спорта. Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с водой и 

льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и 

безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей 

в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить 

с разными родами войск (пехота, морские, воз- 

душные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Праздник 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Международный 

женский день 

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

Творчества. 

Народная 

культура 

и традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов- Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно-прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

Творчества. 

Весна 

(1-я–2-я недели 

апреля) 

Формировать обобщенные представления 

о весне как времени года, о приспособленности 

растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явления- 

ми живой и неживой природы и сезонными 

Праздник 

«Весна- красна». 

День Земли —22 

апреля. 

Выставка 

детского 
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видами труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

творчества. 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля — 1-я 

неделя мая) 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества 

Лето 

(2-я–4-я недели 

мая) 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. 

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много 

корма для зверей, птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах 

Праздник 

«Лето». 

День защиты 

окружающей 

среды — 5 июня. 

Выставка 

детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя августа 

— 1-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, 

о школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, положительное отношение к 

этим видам деятельности. 

Праздник 

«День знаний». 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения в 

природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Расширять представления детей об особенностях отображения 

осени в произведениях 

искусства. Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, аппликации. 

Расширять знания о творческих профессиях. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

(1-я–2-я недели 

октября) 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать 

знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 

достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в мире 

со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День народного Расширять представления детей о родной стране, о Праздник 
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единства 

(3-я неделя октября 

— 2-я неделя 

ноября) 

государственных праздниках. Сообщать детям элементарные 

сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о 

Родине —России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. 

Расширять представления о Москве — глав- 

ном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 

героях космоса. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

День народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Новый год 

(3-я неделя ноября 

— 4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в 

подготовке к празднику и 

его проведении. Поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии 

в коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать 

эмоционально положи- 

тельное отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его 

подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. 

Продолжать знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах. 

Праздник Новый 

год. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Зима 

(1-я–4-я недели 

января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с водой 

и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и 

Антарктики. 

Формировать представления об особенностях 

зимы в разных широтах и в разных полушариях 

Земли 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я–3-я недели 

февраля) 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), бое- 

вой техникой. 

Праздник 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 
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Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Международный 

женский день 

(4-я неделя февраля 

— 

1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура 

и традиции 

(2-я–4-я недели 

марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов России. 

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные 

регионы нашей страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного края; любовь и 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(1-я–2-я недели 

апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе. 

Праздник 

«Весна- красна». 

День Земли —22 

апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

День 

Победы 

(3-я неделя апреля 

— 

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной 

войны. 

Праздник 

День Победы. 

Выставка 

детского 

творчества 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, школа! 

(2-я–4-я недели 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

Праздник 

«До свидания, 

детский сад!». 
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мая) темы прощания с детским садом и поступления 

в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

В летний период  детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 

3.Организационный раздел. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 

Ежегодно в Д/С №70 осуществляется деятельность по созданию необходимых условий, поддержка 

материально – технической базы с целью качественной и полноценной реализации Программы. 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным нормам, правилам 

пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

       Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

  
№ 

п/п 

Помещение ДОУ Деятельность Цели 

1. Групповые 

помещения  со 

спальнями 

Воспитательно-образовательная 

деятельность. 

Всестороннее развитие 

психических и физических 

качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

2. Музыкальный и 

спортивный зал 

(совмещённый) 

Проведение утренней гимнастики, 

организованной образовательной 

деятельностей, спортивных и 

музыкальных праздников, развлечений, 

досугов. 

  

Укрепление здоровья детей 

приобщение к здоровому образу 

жизни, развитие физических 

качеств. 

Развитие музыкально – 

художественной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы 

детей. 

  

4. Кабинет 

заведующей 

Индивидуальные консультации, беседы 

с медицинскими, педагогическими 

кадрами, обслуживающим персоналом  и 

родителями воспитанников. 

Создание благоприятного 

эмоционального климата для 

работников и родителей 

воспитанников. 

Рост  и  развитие 

профессионального уровня 

педагогов. 

Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и  развития детей. 

5. Кабинет старшего 

воспитателя 

Имеется передвижная библиотека для 

педагогов, детей и родителей. 

  

Консультации, семинары, 

педагогические советы, индивидуальные 

Формирование интереса и 

потребности в чтении 

(восприятии) книг. 

  

Повышение профессиональной 
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консультации для педагогов. компетентности педагогов 

6. Медицинский 

блок       (мед 

кабинет, изолятор) 

Осмотр детей, консультации 

медицинской сестры, врачей, изоляция 

заболевших детей. 

  

Профилактика, оздоровительная 

работа с детьми, консультативно-

просветительская работа с 

родителями и работниками ДОУ.  

7. Пищеблок Хранение продуктов  и приготовление 

пищи 

Для организации качественного 

горячего питания воспитанников 

в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами 

и нормативами. 

8. Прачечная 

(постирочная и 

гладильная) 

Стирка и глажение постельного белья и 

спецодежды 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм 

9. Кабинет завхоза, 

бухгалтера 

Хозяйственная деятельность, ведение 

отчетной документации, работа с 

обслуживающим персоналом. 

Соблюдение СанПиН, правил ОТ 

и ТБ, ППБ, и безопасности 

учреждения. 

10 Холлы ДОУ Размещение информации. 

  

Просветительская работа с 

педагогами и родителями 

воспитанников. 

11. Прогулочные участ

ки 

Прогулки, игровая деятельность, 

досуги, самостоятельная двигательная 

активность детей. 

  

Развитие познавательной, 

физической, опытно-поисковой, 

экспериментальной и 

трудовой  деятельности. 

  

 В целях улучшения материально-технического оснащения учебно-воспитательного процесса: 

- пополнен библиотечный фонд методической и детской художественной литературой   

(методическая литература и библиотека программы воспитания и обучения в детском саду «От 

рождения до школы»/ Под ред.  Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.) 

- функционирует передвижная  мини-библиотека (сотрудничество  с областной детской 

библиотекой); 

- развивающая среда групп пополнена новыми дидактическими, развивающими играми и 

пособиями в соответствии с требованиями программы;   

- приобретены:  музыкальные центры -2, ноутбук; 

-приобретены жалюзи в групповые комнаты, коридоры, спальни. 

- установлены пластиковые окна  в группе. 

 - частично обновлен мягкий инвентарь; 

- установлено видеонаблюдение; 

- во всех группах установлены домофоны. 

В ДОУ созданы условия для игровой деятельности: 

Имеются дидактические средства и оборудование для всестороннего развития детей: 

Имеется муз.центр, имеются альбомы, художественная литература и прочее для обогащения детей 

впечатлениями. 

В группах имеются дидактические игры (лото, домино, наборы картинок), различные сюжетные 

игровые наборы и игрушки ("Айболит", детский телефон, разнообразные звучащие игрушки и т.п.) 

для развития детей в разных видах деятельности. 

Имеются игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки, др.). 

Имеются игрушки и оборудование для сенсорного развития. 

Имеется наглядный и иллюстративный материал. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том числе "уголки 

уединения"). 
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В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. 
Имеется медицинское оборудование для проведения лечебных и профилактических мероприятий 

(оборудование для озонирования воздуха, др.). 

Имеются специально выделенные помещения, оснащенные медицинским оборудованием (кабинет 

для медицинского осмотра детей, изолятор, др.). 

Имеется оборудование для осуществления традиционного закаливания (тазики для обливания ног, 

массажные коврики, массажные мячики и др.) 

Созданы условия для развития театрализованной деятельности детей, игр-драматизаций. 

Имеются разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный и др.). 

Имеется разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы 

для кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.). 

В группах имеются атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-

драматизаций, а также материал для их изготовления. 

Созданы условия для развития детей в музыкальной деятельности. 

Имеется музыкальный зал. 

Имеются музыкальные инструменты (пианино, аккордеон и др.). 

Имеются детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны и др.). 

Имеются музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, открытки, слайды и 

др.). 

В группах оборудованы музыкальные уголки, имеется фонотека. 

В группах имеются музыкальные игрушки. 

Создана музыкальная среда (музыка сопровождает занятия, режимные моменты, звучит 

колыбельная при укладывании спать, др.). 

Созданы условия для развития конструктивной деятельности детей. 
В группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные материалы, 

имеются разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые, с различными 

способами соединения деталей). 

Имеются мозаики, танграмы, разрезные картинки. 

Имеется бросовый и природный материал для художественного конструирования. 

Созданы условия для развития экологической культуры детей. 
Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической культуры 

(альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры и пр.). 

В группах имеются уголки озеленения (комнатные растения). 

На участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями (мини-огород, цветники, 

ягодники и пр.). 

Созданы условия для развития представлений о человеке в истории и культуре, труде 

взрослых, для патриотического воспитания. 
Имеются подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, знакомящие с 

историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями человечества. 

Имеется уголок краеведения. 

Имеются образцы национальных костюмов, куклы в национальных костюмах. 

Имеется художественная литература (сказки и легенды народов мира). 

В группах имеются настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами 

дорожного движения. 

Имеются необходимые средства для патриотического воспитания: государственная символика, 

карта России, репродукции картин, подборка литературы и др. 

Созданы условия для физического развития детей. 

Имеется музыкально-спортивный зал с необходимым оборудованием (разного функционала 

размера мячи (для метания, мягконабивные, для различных видов спорта), шведская стенка, 

обручи, стойки-конусы, кегли, батут, канаты, раздаточный материал (флажки, ленты, бубны, 

колокольчики и др.), оборудование для различных видов спорта)). 

В группах имеется инвентарь и оборудование для физической активности детей, массажа 

(спортивный инвентарь, массажные коврики, маты, тренажеры и т.п.). 
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Имеется спортивный инвентарь для физической активности детей на участке (мячи, обручи, санки, 

лыжи, велосипеды и т.п.). 

Созданы условия для формирования у детей элементарных математических представлений. 
В группах имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развитию 

представлений о величине предметов и их форме. 

Имеются материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и количестве 

(средний и мелкий по величине раздаточный материал, касса цифр, весы, мерные стаканы, др.). 

Имеется материал для развития пространственных (условные ориентиры (стойки, конусы, ленты, 

флажки и др.) стенды, доски со схемами, др.) и временных представлений (календари, часы: 

песочные, солнечные, с циферблатом). 

Созданы условия для развития у детей элементарных естественнонаучных представлений. 
Имеются материалы и приборы для демонстрации (глобусы, карты, макеты, наборы открыток и 

иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, очки, лупы и др.). 

Имеются уголки для детского экспериментирования (в том числе для игр с водой и с песком, 

светотенью и др.). 

Созданы условия для развития речи детей. 
Имеется библиотека для детей. 

Имеется библиотека для сотрудников, родителей. 

Имеются наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи. 

Созданы условия для игровой деятельности детей. 
На участках имеется игровое оборудование (выносное, стационарное). 

В групповых комнатах, раздевалках, спальнях и пр. выделено пространство для игры и имеется 

игровое оборудование. 

Имеются игры и игрушки для различных видов: сюжетно-ролевые, подвижные, спортивные, 

дидактические и пр. 

В группах имеется неоформленный или полифункциональный материал, который может быть 

использован в качестве предметов-заместителей, а также маркеров условных пространств. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Учебные издания в бумажном и электронном виде: учебник, учебное пособие, 

хрестоматия, учебно-методическое пособие, учебная программа, учебный 

комплект 

Метод.кабинет (на 

каждого ребенка) 

Дидактические материалы: учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, 

практикум, информационно-ознакомительная продукция (буклет, листовка, 

аннотированный каталог, информационно-методический справочник 

Метод.кабинет (на 

каждого ребенка) 

Организационно-методическая продукция: инструкция, методическая записка, 

методическая разработка, методические рекомендации, методическое пособие, 

тематическая папка, инструктивно-методический плакат. 

Метод.кабинет (на 

каждого ребенка) 

Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые задания, графики, 

схемы, чертежи, рисунки, карты, иллюстрации, модели, тематическая подборка 

материала - текстового и наглядно-иллюстративного. Прикладная методическая 

продукция: карточки, тестовые задания, графики, схемы, чертежи, рисунки, 

карты, иллюстрации, модели, тематическая подборка материала - текстового и 

наглядно-иллюстративного. 

Метод.кабинет (на 

каждого ребенка) 

Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые задания, графики, 

схемы, чертежи, рисунки, карты, иллюстрации, модели, тематическая подборка 

материала - текстового и наглядно-иллюстративного. 

Метод.кабинет (на 

каждого ребенка) 

Аудио- и видеоматериалы: видеоролики, аудиозаписи. Метод.кабинет (на 

каждого ребенка) 

Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех 

видов образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды: мультимедийные презентации, мультимедийные 

дидактические пособия, интерактивные развивающие пособия. 

Метод.кабинет (на 

каждого ребенка) 

Программное обеспечение образовательного процесса 
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основные 

направлени

я 

образовате

льной 

деятельнос

ти 
 

методическая литература автор 

физическое 

развитие 

«Воспитанием детей здоровыми» 

 «Физкультурные занятия с детьми» 

 «Методика физического воспитания» 

 Физическая культура в дошкольном детстве 

 Подвижные игры с детьми младшего дошкольного 

возраста 

 Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста 

 Игры и развлечения детей на воздухе 

Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-7 лет) 

Физическая культура дошкольникам 

 Укрепляйте здоровье детей 

Оздоровительная гимнастика для детей (3-7 лет) 

Ю.Ф.Змановский 

Пензулаева Л.И. 

Э.Степаненкова 

Н.В.Полтавцев 

Н.А.Гордова 

Е.А.Тимофеева 

В.Г. Фролов 

Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева 

М.Ю.Картушина 

Л.Д.Глазырина 

Е.Н.Вавилова 

.Л.И.Пензулаева 

речевое 

развитие 

 Занятия по развитию речи в детском саду 

 Приобщение детей к художественной литературе 

 Учусь говорить 

Воспитание звуковой культуры речи 

 Развитие правильной речи ребенка 

 

В.В.Гербова 

В.В.Гербова 

В.В.Гербова 

А.И.Максаков 

 

А.И.Максаков 

познавател

ьное 

развитие 

Развивающие блоки 

Математические ступеньки 

Математика в детском саду 

Формирование элементарных математических 

представлений 

 Проектная деятельность дошкольников 

Занятия по конструированию 

Дьенеш  В.В.Воскобович 

Е.В.Колесникова 

В.П. Новикова 

И.А.Помораева 

В.А.Позина 

Веракс а Н. Е., Веракса А. 

Н.Л. В.Куцакова 

художестве

нно-

эстетическо

е 

 Обучение детей рисованию, лепке, аппликации в игре 

 Развивайте у дошкольников творчество 

 Изобразительная деятельность в детском саду 

 Изобразительная деятельность в детском саду 

 Музыкальное развитие ребенка 

 Музыкальное развитие детей раннего возраста 

Т.Н. Доронова 

Т.Г. Казакова 

Т.С. Комарова 

И.А.Лыкова 

Ветлугина Н.А. 

Бабаджан Т.С 

социально-

личностное 

развитие 

 Игра и развитие ребенка 

Организация сюжетно-ролевой игры в детском саду 

Нравственное воспитание в детском саду 

 Трудовое воспитание в детском саду 

 Изучаем дорожную азбуку 

 Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Запорожец А.В. Усова А.П. 

Михайленко Н.Я. 

Л.Б.Фесекова Т.С. Комарова 

Майорова Ф.С. 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. 

 

3.2. Режим дня. 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №70» 

городского округа Самара. (далее – ДОУ) функционирует в режиме полного дня (12- 

часового пребывания). 

 Режим работы ДОУ: 

пятидневная рабочая неделя; 
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часы работы- с 7.00 до 19.00 Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего праздничному нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час; 

выходные дни – суббота, воскресение, нерабочие праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 

5,5-6 часов. 

 Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. При температуре воздуха 

ниже минус 15° С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. 

  Продолжительность дневного сна детей дошкольного возраста 2-2,5 часа. 

  На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 3-4 часов. 

 Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми 

лет - не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

 Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

 в младшей группе - 15 мин., 

 в средней группе - 20 мин., 

 в старшей группе - 25 мин., 

 в подготовительной группе - 30 мин. 

 Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

 Формами двигательной активности детей в Учреждении являются: утренняя зарядка, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и другое. В объеме 

двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в организованных 

формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных 

образовательных организаций. 

 Режим занятий дополнительного образования устанавливается по специальному графику 

занятий. 
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Организация режима пребывания детей  2-ой младшей группы в ДОУ 

на  2018-2019 учебный год. 

№            Режимные моменты        Время 

1. Прием и осмотр детей, игры, дежурство, самостоятельная 

деятельность, 

 утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

 

 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

3. Подготовка к НОД,  

организованная непосредственно образовательная 

деятельность (НОД),включая физ.минутки и перерыв 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

4. Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, труд ,наблюдения) 

9.40-11.50 

5. Возращение с прогулки, чтение художественной 

литературы 

11.50-12.10 

6. Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

7. Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.10 

8. Постепенный подъем, воздушные  и водные процедуры 15.10-15.20 

9. Самостоятельная деятельность детей 15.20-15.30 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

11. Игры, труд, развлечения, самостоятельная деятельность 

детей 

15.45-16.10 

12. Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30 

13. Возращение с прогулки, игры  и самостоятельная 

деятельность детей 

17.30-18.25 

14. Подготовка к ужину, ужин 18.25-18.50 

15. Самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.50-19.00 

 

- непосредственная образовательная деятельность: не более- 15мин, перерыв-10 мин, объем 

образовательной нагрузки ( в 1 полов. дня-30 мин.) 

-Самостоятельная деятельность- 3ч. 05 мин. 

-Прогулка- 3ч. 30мин. 

- Сон-2,5 ч. 

-Перерыв между приемами пищи-3 ч.40 мин. 

             

Организация режима пребывания детей средней группы в ДОУ 

                                         на 2018-2019учебный год. 

№            Режимные моменты        Время 

1. Прием и осмотр детей, игры, дежурство, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

3. Подготовка НОД, организованная непосредственно 

образовательная деятельность(НОД),включая физ.минутки 

и перерыв 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

4. Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, труд ,наблюдения) 

9.50-11.50 

5. Возращение с прогулки, чтение художественной 

литературы 

11.50-12.10 

6. Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

7. Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

8. Постепенный подъем, воздушные  и водные процедуры 15.00-15.15 

9. Самостоятельная деятельность детей 15.15-15.30 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 
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11. Игры, труд, развлечения, самостоятельная деятельность 

детей 

15.45-16.10 

12. Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.30 

13. Возращение с прогулки, игры и самостоятельная 

деятельность детей 

17.30-18.25 

14. Подготовка к ужину, ужин 18.25-18.50 

15. Самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.50-19.00 

 

- непосредственная образовательная деятельность: не более- 20мин, перерыв-10 мин, объем 

образовательной нагрузки ( в 1 полов. дня-40 мин.) 

-Самостоятельная деятельность- 3ч.05 мин. 

-Прогулка- 3ч. 20 мин. 

- Сон-2 ч.20 мин. 

-Перерыв между приемами пищи-3 ч.40 мин. 

Организация режима пребывания детей старшей группы в ДОУ  

                                           на 2018-2019учебный год. 

№            Режимные моменты        Время 

1. Прием и осмотр детей, игры, дежурство, 

 утренняя гимнастика 

7.00-8.30 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

3. Подготовка НОД, организованная непосредственно 

образовательная деятельность(НОД),включая физ.минутки 

и перерыв 

9.00-9.20 

10.00-10.25 

4. Игры, труд, развлечения, самостоятельная деятельность 

детей 

9.20-10.00 

5. Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, труд ,наблюдения) 

10.25-12.10 

6. Возращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, 

12.10-12.30 

7. Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

8. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

9. Постепенный подъем, воздушные  и водные процедуры 15.00-15.15 

10. Самостоятельная деятельность детей 15.15-15.30 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

12. Игры, труд, развлечения, самостоятельная деятельность 

детей 

15.45-16.00 

13. Организованная непосредственно образовательная 

деятельность(НОД) 

16.00-16.20 

14. Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.50 

15. Возращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

детей 

17.50-18.20 

16. Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.45 

17. Самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.45-19.00 

- непосредственная образовательная деятельность: не более- 25мин, перерыв-10 мин, объем 

образовательной нагрузки ( в 1 полов. дня-45 мин,) 

-Самостоятельная деятельность- 3ч.15 мин. 

-Прогулка- 3ч. 15 мин. 

- Сон-2 ч. 

-Перерыв между приемами пищи- 4ч. 
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Организация режима пребывания детей подготовительной группы в ДОУ 

                                             на 2018-2019 учебный год. 

№            Режимные моменты        Время 

1. Прием и осмотр детей, игры, дежурство, 

 утренняя гимнастика 

7.00-8.40 

 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

3. Организованная непосредственно образовательная 

деятельность(НОД),включая физ.минутки и 

перерыв 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

4. Подготовка к прогулке, прогулка  

(игры, труд ,наблюдения) 

10.50-12.20 

5. Возращение с прогулки, чтение художественной 

литературы 

12.20-12.40 

6. Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

7. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

8. Постепенный подъем, воздушные  и водные 

процедуры 

15.00-15.15 

9. Игры, самостоятельная деятельность детей 15.15-15.30 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

11. Самостоятельная деятельность детей, игры, труд, 

развлечения 

15.45-16.30 

12. Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-18.00 

13. Возращение с прогулки, игры и самостоятельная 

деятельность детей 

18.00-18.25 

14. Подготовка к ужину, ужин 18.25-18.45 

15. Самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.45-19.00 
 

 

- непосредственная образовательная деятельность: не более- 30мин, перерыв-10 мин, объем 

образовательной нагрузки ( в 1 полов. дня-1,5 час,) 

-Самостоятельная деятельность- 3ч. 10 мин. 

-Прогулка- 3ч. 

- Сон-2 ч. 

-Перерыв между приемами пищи- 4ч. 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.(формы и краткое описание 

культурно - досуговых мероприятий) 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл мероприятий, 

проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в основной период (с 1 

сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании (соответствует текущему 

графику функционирования дошкольного учреждения в летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей: 

- исторические и общественно значимые события; 

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы; 

- национальные праздники, традиции; 

- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав); 

- иные темы, связанные с миром человека. 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

месяц Форма проведения тематика 

сентябрь Праздник День знаний 

Тематический досуг День города 

октябрь Экспериментально-творческие 

проекты по группам 

 

Цикл тематических занятий 

 

Официальное мероприятие День открытых дверей! 

 

ноябрь Досуг «День матери! 

Интеллектуальный марафон для 

детей 

«Знай-ка!» 

Детско-родительский проект «Книжки – малышки» 
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Конкурс презентаций для педагогов 

 

В соответствии с годовым планом 

Выставка рисунков «Русская народная сказка» 

 

Тематическая неделя Неделя игры и игрушки 

Литературный досуг 

 

В соответствии с годовым планом 

декабрь 

 

Тематическая неделя - конкурс Неделя книжных уголков 

Детско-родительское творчество – 

музей одного образа на новогоднюю 

или зимнюю тему 

 

В соответствии с годовым планом (Пример: 

«Ёлочка, ёлочка – колючая иголочка) 

Праздник «Новый год!» 

Выставка новогодних поделок и 

рисунков 

«Новогодние чудеса», «Зимние узоры» 

январь 

 

Акция 

 

«Кормушка для пичужки» 

Выставка рисунков «Зимние забавы» 

Тематическая неделя Неделя зимних игр и забав и развлечений 

февраль Межгрупповой тематический досуг 

 

Эх, Масленица! 

 

Выставка рисунков 

 

«Защитники Отечества!» 

Групповые досуги «Музыка и краски» 

Театрализованные представления 

 

В соответствии с годовым планом 

март 

 

Тематическая неделя Неделя дошкольных театров 

 

Праздник «8 Марта!» 

Библиотечный конкурс 

 

«Мама, папа, я – читающая семья» 

Конкурс работ по группам 

 

«Нетрадиционные техники ИЗО 

деятельности» 

Выставка рисунков 

 

«Моя мамочка!» 

 Тематическая неделя Неделя здоровья 
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апрель 

 

 

 

Мероприятия по группам День Космонавтики 

 

Официальное мероприятие День открытых дверей 

 

Выставка рисунков «Наш любимый детский сад» 

май 

 

Тематическая неделя Неделя безопасности 

Праздник Выпускной балл! 

июнь 

 

Групповые досуги, посвящённые 

Дню защиты детей 

«Давайте дружить!» 

 Выставка рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!» 

 

 Выставка рисунков «Мы - Россияне!» 

 Викторина по ФИЗО 

 

«Школа здорового образа жизни» 

 

3.4. Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Под развивающей предметно-пространственной средой подразумеваются используемые в 

рамках данной Программы материалы, образовательное оборудование, мебель и т.п., 

специфические для каждой возрастной группы.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материалов.   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательной 

программы; учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Развивающей среды построена на следующих принципах:  

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативность;  

5) доступность;  

6) безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают:  игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  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. 
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Особенности организации предметно-пространственной образовательной среды 

Материалы для сюжетной игры. 

 

Игрушки младший 

возраст 

средний возраст старший возраст подготовительный к 

школе возраст 

Игрушки – 

предметы 

оперирова

ния 

Обязательно 

должны быть в 

наличии 

прототипические 

имитации бытовых 

«орудий» - 

игрушечная 

посуда, утюг, 

молоток и пр. 

Имитаторы 

транспорта – 

грузовики 

(деревянные и 

пластмассовые, в 

которые ребенок 

может нагружать 

кубики, усесться 

сам), коляски для 

кукол, конь на 

колесиках, тележки 

и т.п.  

Все эти игрушки 

для детей около 3 

лет должны быть 

довольно 

крупными 

(соразмерными 

самому ребенку 

или кукле) и 

готовыми к 

использованию 

Начинают обрастать 

числом деталей 

(увеличивается также 

их тематическое 

разнообразие), т.е. по 

параметру внешнего 

облика 

осуществляется 

движение в сторону 

большей 

реалистичности. 

Игрушки становятся 

меньших размеров, 

соразмерные не 

самому ребенку, а 

небольшой кукле, по 

отношению к которой 

осуществляется 

орудийное действие – 

ее кормят, катают в 

машине и т.п.). 

становятся, с одной 

стороны, все более 

реалистическими, 

детализированным

и, разнообразными 

по тематической 

направленности. С 

другой стороны, 

усиливается их 

условность по 

параметрам 

размера и 

готовности: они 

соразмерны 

средним и мелким 

игрушкам-

персонажам, по 

отношению к 

которым 

осуществляются 

игровые действия. 

Увеличивается 

доля игрушек-

трансформеров 

(самолет-

автомобиль, робот-

ракета), сборно-

разборных 

игрушек. 

Изменяются в двух 

направлениях. 

1. Усиление 

реалистического 

облика игрушки с 

одновременным 

уменьшением ее 

размеров и степени 

готовности к 

использованию. Это 

наборы для кукольных 

домиков с полным 

арсеналом атрибутов, 

готовые 

реалистические 

игрушки-модели 

(например, 

автомобильчики 

разных марок), вплоть 

до действующих 

моделей (механический 

подъемный кран, 

лебедка, заводные и 

управляемые 

электрифицированные 

железная дорога, 

автомобили и др.) 

Игрушки-модели, 

сборно-разборные 

игрушки. 

 

2. Игрушки, 

реалистические по 

облику и соразмерные 

настоящей вещи, 

которые позволяют 

ребенку осуществлять 

действие, 

приближающее его к 

реальному, не просто 

его изображающее, а 

имеющее 

определенный 
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практический 

результат (кассовый 

аппарат с деньгами, 

электродрель и др.) 

Игрушки – 

маркеры 

условного 

пространст

ва 

Должны быть 

прототипическими, 

крупными и 

готовыми к 

использованию. В 

основном это 

предметы, 

имитирующие 

бытовую 

обстановку: 

крупная 

игрушечная 

мебель, 

соразмерная 

самому ребенку и 

большим куклам 

(кроватка, стол, 

стулья), кухонный 

шкафчик, кухонная 

плита и т.п. Это 

могут быть также 

имитаторы жилища 

(ширма-домик, 

теремок), крупные 

предметы, 

моделирующие 

пространство 

транспортного 

средства («остов» 

автомобиля, 

автобуса с рулем и 

узнаваемым 

«фасадом»), в 

которые дети 

могут заходить и 

размещаться 

внутри. 

Сохраняют свои 

характеристики, 

являясь примерно 

такими же, как и в 

первой младшей 

группе. Однако их 

состав обогащается 

безликой ширмой-

прилавком, которая 

может иметь 

многофункционально

е значение – 

магазина, аптеки, 

кукольного театра и 

пр., в зависимости от 

расширяющихся 

детских игровых 

интересов. в качестве 

автомобиля может 

использоваться уже 

скамеечка со 

съемным рулем на 

одном конце (на ней 

помещаются 

«водитель» и пара 

«пассажиров») 

Становятся 

особенно ценными 

для детской игры. 

Они претерпевают 

изменения в двух 

направлениях. 

Первое – в сторону 

большей 

реалистичности и 

уменьшения в 

размерах. Это 

средней величины 

кукольные дома и 

мебель для них, 

различного рода 

строения – гаражи, 

фермы, 

соразмерные 

кукольным 

персонажам, а 

также 

строительные 

наборы 

специального 

назначения – для 

возведения замка, 

крепости, сборных 

домиков и пр. 

Второе 

направление – в 

сторону предметов, 

более условных, не 

имеющих 

определенной 

тематической 

нагрузки 

(скамеечка с 

рулем-штурвалом 

на конце, 

универсальная 

складная рама или 

многочастная 

ширма). 

Также претерпевают 

изменения в двух 

направлениях. Первое 

направление – 

изменение в сторону 

большей 

реалистичности и, 

одновременно, 

уменьшение размеров 

(макеты – предметы, 

представляющие в 

уменьшенном виде 

реальные сооружения и 

территории). Макеты 

как мелкие маркеры 

условного 

пространства 

становятся опорой в 

построении детьми 

достаточно сложных 

игровых «миров» в 

режиссерской игре 

(совместной и 

индивидуальной). 

Целесообразно 

предоставить детям 

несколько 

универсальных 

макетов, позволяющих 

реализовать широкий 

спектр игровых 

интересов: кукольный 

дом, замок, 

ландшафтные макеты 

(моделирующие 

городской и 

природный ландшафт, 

различного рода 

строения – гаражи, 

бензозаправочные 

станции, фермы, 

соразмерные мелким 

фигуркам-

персонажам). 

Второе направление – 

изменение крупных 

прототипических 

маркеров в сторону все 

большей условности. 

Помимо предметов, 
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предназначенных 

специально для игры, 

максимально 

используется любой 

крупный подсобным 

материалом. 

Игрушки-

персонажи 

Куклы 

представляют 

собой 

прототипические 

по облику 

игрушки, крупные 

и средние по 

размерам (крупная 

– 35-50 см, средняя 

– от 10 до 30, 

мелкая – от 5 до 10 

см). 

Прототипичность 

куклы заключается 

в том, что 

основные черты 

человеческого 

существа даются в 

наиболее общем 

виде, одеты в 

простую детскую 

одежду. В этом 

возрасте кукла 

служит объектом 

воздействия 

ребенка (а не 

замещает партнера 

по игре). Он 

осуществляет по 

отношению к ней 

условные игровые 

действия, которые 

в реальности 

взрослый 

осуществляет по 

отношению к нему 

самому (кормит, 

поит, купает, 

укладывает спать и 

т.п.). именно 

поэтому 

существенным 

требованием к 

кукле является 

возможность 

придавать ей 

соответствующие 

функциональные 

Куклы и 

антропоморфные 

мягкие животные 

приобретают больше 

реалистических черт 

и уменьшаются в 

размерах (до 

среднего). Также для 

этого возраста 

полезны 

прототипические по 

облику игрушки-

персонажи из 

известных народных 

и авторских сказок, 

мультфильмов, 

детских телепередач 

(среднего размера), с 

которыми ребенок 

может разыгрывать 

соответствующие 

сюжетные события. 

Для такой игры 

необходим набор 

персонажей (по 

крайней мере, два 

персонажа) из одного 

смыслового контекста 

(например, Филя, 

Хрюша и Каркуша из 

телепередачи 

«Спокойной ночи, 

малыши»; крокодил 

Гена и Чебурашка и 

т.п.). полезны будут 

эти персонажи как в 

виде обычных кукол, 

так и в виде наручных 

кукол би-ба-бо, 

плоскостных фигур 

на подставках (все – 

среднего размера) 

Также 

приобретают все 

больше 

реалистических 

черт и 

уменьшаются в 

размерах. 

Необходимы 

становятся средних 

размеров 

антропоморфные 

животные, куклы 

(в разнообразной 

одежде мальчиков 

и девочек), 

кукольные семьи, 

наборы наручных и 

плоскостных 

фигурок-

персонажей 

(сказочных, из 

мультфильмов). 

Необходимы также 

фигурки зверей и 

птиц, отдельные и 

в наборах, средней 

величины и 

мелкие. 

Стремление к 

реалистичности 

проявляется у 

девочек в желании 

иметь небольшого 

размера куклу с 

разнообразной 

одеждой, 

подходящим по 

размерам 

антуражем. Те же 

предпочтения 

проявляются и у 

мальчиков в 

традиционном 

увлечении 

наборами 

солдатиков, 

ковбоев, рыцарей, 

выступают в двух 

видах: с одной 

стороны, они меняются 

в направлении еще 

большей 

реалистичности, с 

другой стороны, 

большое значение 

приобретают крайне 

условные игрушки.  

Необходимость 

реалистичной 

игрушки-персонажа 

обусловлена 

предпочтениями детей, 

которые стремятся 

организовать свой 

игровой «мир» как 

настоящий. Большую 

ценность для ребенка 

приобретает не 

отдельная игрушка-

персонаж, а персонаж в 

наборе с предметами 

оперирования и 

маркерами 

пространства или 

наборы из нескольких 

персонажей, 

относящихся к общему 

смысловому контексту, 

что позволяет 

реализовать 

режиссерскую игру. 

 

Отвечают детским 

потребностям и наборы 

реалистических 

животных (мелкие по 

размеру): домашние и 

дикие животные, 

доисторические – 

динозавры и пр., 

позволяющие ребенку 

творить более 

разнообразные «миры» 

в игре, проникая в 

действительность и 
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позы: она должна 

«уметь» менять 

положение – 

стоять, сидеть, 

лежать, ее можно 

взять за ручку и 

вести рядом с 

собой. 

 

Большое значение 

для игры детей, 

начиная с самого 

раннего возраста, 

имеют мягкие 

игрушки-

персонажи – 

подобия животных. 

Как и куклы, для 

детей раннего 

возраста мягкая 

игрушка-животное 

должна быть 

прототипической: 

задавать в своем 

облике 

обобщенные, 

наиболее 

выразительные 

черты того или 

иного животного, 

делая его для 

ребенка 

узнаваемым 

(мишка, зайчик, 

собачка и пр.). 

условность мягких 

игрушек-животных 

заключается еще и 

в том, что, намекая 

на облик реального 

животного, они 

антропоморфны – 

имеют строение 

человеческого тела 

(игрушку можно, 

как куклу, усадить 

за стол, уложить в 

кроватку, водить за 

лапку-ручку). 

Такого рода 

игрушка, как и 

кукла, выступает 

для ребенка в 

качестве объекта 

туземных воинов, 

роботов и пр., 

выполненными в 

реалистической 

манере (с 

правдоподобными 

деталями 

этнографического, 

исторического или 

футурологического 

характера). В 

старшем 

дошкольном 

возрасте, несмотря 

на стремление 

самих детей к 

реалистичности в 

игрушке, 

разнообразие 

игровых тем и 

активность 

воображения 

стимулируются 

побуждает детей к 

использованию 

условных игрушек. 

расширяя ее 

исторические и 

географические рамки 

для себя. 

В этом возрасте для 

игры полезны мелкие 

игрушки-персонажи 

крайней степени 

условности, так сказать 

суперусловные, 

которые могут 

обслужить любую 

задуманную ребенком 

тему игры. Это 

человеческие фигурки 

размером 5 – 6 см, с 

условным телом 

(конусом или 

цилиндром) и головой 

с намеченными в 

общем виде чертами 

лица. Ребенок, 

приписав таким 

фигуркам 

привлекающие его 

роли, может подбирать 

остальной антураж для 

игры из уже 

имеющихся мелких 

игрушек или мелких 

полифункциональных 

предметов (палочек, 

катушек, коробочек и 

пр.). 
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условных игровых 

действий. 

Полифунк

циональны

е 

материалы 

Ими замещаются 

недостающие 

прототипические 

игрушки, 

необходимы для 

обеспечения игры 

взрослого с детьми 

и самостоятельной 

игры ребенка. Для 

детей данного 

возраста круг 

полифункциональн

ых материалов 

невелик. Это 

небольшое 

количество 

надувных и 

набивных модулей, 

которые маленький 

ребенок может 

свободно 

перемещать 

(валики, кубы, 

параллелепипеды). 

Они используются 

для огораживания 

«домика», 

«автобуса» и пр., 

как сиденья в них, 

для устройства 

кроватей кукол и 

т.п. Кроме того, 

целесообразно 

иметь емкость с 

разрозненными 

пластмассовыми и 

деревянными 

кубиками, 

брусками, шарами 

разных цветов и 

размеров. В 

качестве 

заместителей 

можно также 

использовать 

элементы 

конструкторов, 

строительных 

наборов, 

дидактических 

материалов, 

которые имеются в 

Практически те же, 

что и в младшей 

группе. Все большее 

значение 

приобретают крупные 

строительные наборы, 

элементы которых 

используются как 

маркеры игрового 

пространства (для 

обозначения домов 

для кукол и зверей, 

гаражей, зоопарков и 

пр., в связи с 

расширяющейся 

тематикой детской 

игры). 

Представлены 

крупными 

объемными 

набивными 

модулями (их 

количество 

увеличивается, а 

форма становится 

разнообразнее, по 

сравнению с 

младшими 

группами), 

крупным 

строительным 

материалом 

(напольным). 

Большое значение 

в качестве 

полифункциональн

ого материала 

получают крупные 

(напольные) 

кнопочные 

конструкторы, 

среднего размера 

деревянные 

наборы, наборы 

типа «Дупло». 

Используется 

полифункциональн

ый материал не 

только в качестве 

обозначения 

пространства 

(дома, корабля), но 

и в качестве 

предметов-

заместителей. 

Большинство 

физкультурного 

оборудования 

становится 

полифункциональн

ым материалом, 

используемым в 

игре: ленты, 

кольца, канаты, 

конусы. 

полифункциональный 

материал становится не 

только предметами 

заместителями (брусок 

конструктора в 

качестве мыла, 

скакалка в качестве 

вожжей, палочка в 

качестве ложки, 

градусника или 

расчёски и др.), но и 

выступает в качестве 

игрушек-персонажей 

(конусы, цилиндрики, 

рукавицы, бросовый 

материал (средней 

величины пластиковые 

бутыки + разноцветные 

лоскуты и верёвочки)). 

Нередко атрибуты игр 

с правилами становятся 

полифункциональным 

материалом (карточки, 

фишки, шахматные 

фигурки и пр.) 
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группе для 

продуктивной и 

исследовательской 

Сюжетоо

бразующи

е наборы 

материал

а и его 

размещен

ие 

Для игры детей 3 

лет, почти всецело 

зависящих от 

внешней 

обстановки, 

необходимы 

наборы 

(комплексы) 

игрового 

материала, в 

которых 

представлены все 

типы 

сюжетообразующи

х игрушек 

(персонажи, 

предметы 

оперирования, 

маркеры 

пространства). 

В пространстве 

группового 

помещения 

достаточно иметь 3 

– 4 таких 

целостных 

комплекса 

(традиционно в 

дошкольной 

педагогике их 

называют 

тематическими 

зонами). Это 

комплексы 

материалов (и 

часть 

пространства) для 

развертывания 

бытовой тематики: 

1) шкафчик с 

посудой, кухонная 

плита и несколько 

кукол на 

стульчиках вокруг 

стола; 2) пара 

кукольных 

кроватей, шкафчик 

с «постельными 

принадлежностями

», диванчик, на 

котором могут 

Используется тот же 

принцип, что и в 

предыдущей 

возрастной группе, но 

сюжетообразующие 

наборы становятся 

более мобильными. 

Воспитатель 

предлагает детям 

перемещать маркеры 

игрового 

пространства (чтобы 

не мешать другим 

играющим), 

соединять их по 

смыслу сюжета, т.е. 

постепенно 

направляет детей на 

частичную 

переорганизацию 

обстановки. 

В средней группе 

предметно-игровая 

среда должна быть 

существенным 

образом (если не 

сказать - 

радикально) 

изменена по 

сравнению с 

младшими 

группами. 

Постоянные 

сюжетообразующи

е наборы 

(тематические 

зоны) уступают 

место более 

гибким сочетаниям 

игрушек. Дети уже 

частично сами 

организуют среду 

под замысел. 

 

Тематические зоны 

редуцируются до 

ключевого маркера 

условного 

пространства, а 

«начинка» этого 

пространства 

(подходящие 

предметы 

оперирования, 

игрушки-

персонажи) 

располагаются в 

непосредственной 

близости на 

стеллажах, полках. 

 

Так довольно 

подробно 

обставленная в 

младших группах 

кухня для крупных 

кукол в этой 

возрастной группе 

уже должна быть 

представлена 

только мобильной 

плитой 

В связи с тем, что 

игровые замыслы детей 

5 – 7 лет весьма 

разнообразны, весь 

игровой материал 

должен быть размещен 

таким образом, чтобы 

дети могли легко 

подбирать игрушки, 

комбинировать их под 

«замыслы». 

Стабильные 

тематические зоны 

полностью уступают 

место мобильному 

материалу – крупным 

универсальным 

маркерам пространства 

и 

полифункциональному 

материалу, которые 

легко перемещаются с 

места на место. 

 

В обслуживании 

игровых замыслов 

универсальные 

маркеры игрового 

пространства и 

полифункциональный 

материал приобретают 

наибольшее значение. 

Крупные и средние 

игрушки-персонажи 

как воображаемые 

партнеры ребенка 

уходят на второй план, 

поскольку все большее 

место в детской 

деятельности занимает 

совместная игра со 

сверстниками. 

Функция 

сюжетообразования 

принадлежит 

разнообразным мелким 

фигуркам-персонажам 

в сочетании с мелкими 

маркерами 

пространства – 

макетами. В известном 
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сидеть и куклы, и 

дети. Еще один 

тематический 

комплекс: домик-

теремок – ширма 

со скамеечкой или 

модулями внутри, 

где могут «жить» 

мягкие игрушки-

звери, прятаться и 

устраивать свой 

«дом» дети; здесь 

же может 

развертываться 

игра взрослого с 

детьми по мотивам 

простых сказок. И, 

наконец, 

тематический 

комплекс для 

разнообразных 

«поездок»: 

автобус-каркас с 

модулями внутри и 

рулем на фасадной 

секции. 

Остальные 

игровые материалы 

размещаются в 

низких стеллажах, 

пластмассовых 

емкостях, 

передвижных 

ящиках на 

колесиках, 

вдвигающихся в 

нижние открытые 

полки шкафов и 

т.п. Все материалы, 

находящиеся в 

поле зрения, 

должны быть 

доступны детям. 

(шкафчиком) на 

колесах; кукольная 

спальня и столовая 

– одной кукольной 

кроватью, 

столиком и 

диванчиком, 

которые легко 

перемещаются; все 

остальное может 

быть достроено 

детьми из крупных 

полифункциональн

ых материалов. 

Универсальная 

«водительская» 

зона также 

становится 

мобильной, она 

представлена 

штурвалом или 

рулем на 

подставке, который 

легко переносится 

с места на место. 

Пара низких (30 – 

50 см) пятичастных 

ширм (рам) 

обеспечивает 

отгораживание 

любого условного 

игрового 

пространства 

(дома, корабля и 

т.д.). Трехчастная 

ширма с 

раздвигающейся 

шторкой служит 

подвижным и 

универсальным 

заместителем 

магазина, 

кукольного театра 

и т.п. 

смысле мелкие 

фигурки-персонажи 

начинают выполнять 

функцию своеобразных 

предметов 

оперирования при 

развертывании детьми 

режиссерской игры. 

Универсальные 

игровые макеты 

располагаются в 

местах, легко 

доступных детям; они 

должны быть 

переносными (чтобы 

играть на столе, на 

полу, в любом другом 

удобном месте). 

Тематические наборы 

мелких фигурок-

персонажей 

целесообразно 

размещать в коробках, 

поблизости от макетов 

(так, чтобы 

универсальный макет 

мог быть легко и 

быстро «населен» по 

желанию играющих). 

Материал

ы для игры 

с 

правилами 

В возрасте 3 лет 

ребенок овладевает 

элементарным 

действием по 

правилу 

(осуществлять 

одинаковые 

действия 

одновременно или 

поочередно с 

К материалам 

предыдущей 

возрастной группы 

добавляется более 

разнообразный 

материал для игры с 

правилами на 

физическую 

компетенцию – 

ловкость, требующей 

Дети ближе к 

старшему 

дошкольному 

возрасту 

овладевают игрой с 

правилами во всей 

ее структурной 

полноте 

(ориентация на 

выигрыш, 

В возрасте 6 – 7 лет в 

арсенал детской 

деятельности, кроме 

игр с правилами на 

умственную и 

физическую 

компетенцию 

(ловкость), начинают 

максимально входят 

словесные игры, 
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другими 

участниками 

игры). Это только 

предтеча игры с 

правилами. 

Материальной 

опорой таких 

действий служат 

разнообразные 

мячи, шары с 

воротцами, желоб 

для прокатывания 

шаров и 

симметричных 

тележек, машин, 

зверей на 

колесиках (от 

одного ребенка к 

другому и 

обратно). Частично 

эти предметы 

совпадают с 

материалами для 

развития 

двигательной 

активности детей. 

поочередных 

действий играющих. 

Это настольные 

наборы типа «Поймай 

рыбку», ближе ко 

второй половине 

учебного года 

добавляются 

шансовые игры «на 

удачу»: «гусек», 

«лото» в 

разнообразных 

вариантах. 

состязательные 

отношения). Это 

происходит прежде 

всего в шансовых 

играх (пр. 

«лестницы и 

змейки»). 

Вводятся игры на 

умственную 

компетенцию 

(домино и пр.) 

которые не нуждаются 

в предметной 

поддержке, часть – 

игры комбинаторного 

характера 

(стратегические) – 

требуют специального 

игрового материала. 

Это наборы для игры в 

домино, шашки, 

шахматы. 

Материал для игр «на 

удачу» усложняется: 

это разнообразные 

тематические «лото» (с 

8 – 12 частями), 

цифровое лото, «гусек» 

с большим полем (до 

50 ходов) и игральным 

кубиком до 6 очков. 

Усложняются и 

материалы для игры с 

правилами на ловкость. 

Это летающие 

колпачки, мишень с 

дротиками и т.п. 

материалы, требующие 

более развитой ручной 

моторики и глазомера. 

Предметно-развивающая среда в детском саду №70 выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный мир 

пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. 

Среда детского сада обеспечивает: 
• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада (группы, 

участка); 

• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах детской 

деятельности; 

• охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их развития; 

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого, раннего и 

дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах; 

• двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

• учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

3.2.1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы (перечень). 
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Направление Перечень программ, технологий и пособий 

образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

(патриотическое 

воспитание) 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников. (подготовительная группа.) — М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2012. — 112 с. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. (Старшая группа.) — М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2012. — 112 с. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. (Средняя группа.) — М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2012. — 112 с. 

Куцакова Л.В.Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2008-2010 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2005-

2010. 

 «Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа 

и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

Коллективная игра и занятия. Бондаренко А.К. Дидактические игры 

в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. Смирнова Е.О., 

Богуславская З.М. 

Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников.-М: «Издательство Скрипторий 2003»,2015 

Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в 

деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / 

Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

Дошкольникам о защитниках Отечества. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Рылеева Е.В. 

«Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под 

редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987. 

Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение, 1974, 1980, 1983. 

Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой 

деятельности. Учебное пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. 

– М.: Просвещение, 1987. 

Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

Воспитатель и дети. Учебное пособие. Глава « Растим 

самостоятельных и инициативных». / Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. – 

М.: Ювента, 2001. 

Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие 

для педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 
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Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: 

Сфера,2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»). 

Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / 

О.В.Дыбина. –М: Сфера, 2001. 

Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: 

Карапуз. 20. 

Артемов В.В. Страницы российской истории. М., 2005. 

 Блинова Г.М. Познавательное развитие дошкольников. Самара, 

Герасимова 3. Родной свой край люби и знай. М„ «Дошкольное 

воспитание», 2001, №2. 

Голицына Н.С. Экологическое воспитание дошкольников. - М., 2004, 

Дошкольное учреждение и семья - единое пространство детского 

развития. М., 2001. 

 Жуковская Р.И., Виноградова Н.Ф., Козлова С.А. Родной край. М., 

1985 

 Как научить детей любить Родину. Пособие для реализации го

сударственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2001-2005 годы.» М., 2003. 

Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина. Практическое 

пособие для работников ДОУ. М., 2003. 

Козлова С.А. Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру. 

М., 2000. 

Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с 

социальной действительностью. М., 1998. 

 Коти Т. Моя первая книга о России. М., 2003. 

Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. М., 1986. 

Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста. Пособие для реализации го

сударственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2001-2005 годы». М., 2004. 

Мирясова В.И., Коноваленко С.В. Родная природа в стихах и 

загадках. М., 2001. 

 Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в детском 

саду. М., 2003. 

Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо- 

туристкой деятельности. Пособие для реализации государственной 
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программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2001-2005 годы». М., 2003. 

Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и 

младших школьников с государственными символами. М., 2002. 

Руднева Т.И., Никулина Е.Б., Колесникова Н.Б., Ваганова П.А. 

Нравственное развитие личности. Самара, 2002. 

Саморукова П.Г. Методика ознакомления детей с природой в 

детском саду М., 1992; 

образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

(формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Е.В. Колесникова «Математические ступеньки». Программа по 

развитию элементарных математических представлений у 

дошкольников.- М., Сфера , 2014 

Демонстрационный материал: Математика для детей 3—4 лет. 

 М.: ТЦ Сфера, 2015. 

Математика для детей 3—4 лет: Метод, пособие. М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

 Демонстрационный материал: Математика для детей 4—5 лет. 

 М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Математика для детей 4—5 лет: Метод, пособие. М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

 Демонстрационный материал: Математика для детей 5—6 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Математика для детей 5—6 лет: Метод, пособие: 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: ТЦ Сфера, 2000—2007. 

Математика для детей 6—7 дет: Метод, пособие: 2-е изд., перераб. 

и доп. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 Диагностика математических способностей детей 6—7 лет. М.: 

 ТЦ Сфера, 2014. 

Демонстрационный материал: Математика для детей 6—7 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических 

ситуаций в обучении дошкольников элементарной математике // 

Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – 

СПб.: Акцидент, 1996. 

Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-

Пресс, 1999. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: 

МозаикаСинтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: 
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МозаикаСинтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: 

МозаикаСинтез, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. 

– М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. 

– М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. 

– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. 

– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

Содержание обеих частей Программы включает совокупность 5-ти образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Образовательный процесс в детском саду №70 строится по комплексно-тематическому 

принципу планирования. В основу организации образовательных содержаний ставится тема. 

месяц Форма проведения тематика 

сентябрь Праздник День знаний 

Тематический досуг День города 

октябрь Экспериментально-творческие 

проекты по группам 

 

Цикл тематических занятий 

 

Официальное мероприятие День открытых дверей! 

 

ноябрь Досуг «День матери! 

Интеллектуальный марафон для детей «Знай-ка!» 

Детско-родительский проект «Книжки – малышки» 

 

Конкурс презентаций для педагогов 

 

В соответствии с годовым планом 

 

«Русская народная сказка» 

 

Выставка рисунков 

Тематическая неделя Неделя игры и игрушки 

декабрь 

 

Тематическая неделя - конкурс Неделя книжных уголков 

Детско-родительское творчество – 

музей одного образа на новогоднюю 

или зимнюю тему 

 

В соответствии с годовым планом 

(Пример: «Ёлочка, ёлочка – колючая 

иголочка) 

Праздник «Новый год!» 
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Выставка новогодних поделок и 

рисунков 

«Новогодние чудеса», «Зимние узоры» 

январь 

 

Акция 

 

«Кормушка для пичужки» 

Выставка рисунков «Зимние забавы» 

Тематическая неделя Неделя зимних игр и забав и 

развлечений 

февраль Межгрупповой тематический досуг 

 

Эх, Масленица! 

 

Выставка рисунков 

 

«Защитники Отечества!» 

Групповые досуги «Музыка и краски» 

Театрализованные представления 

 

В соответствии с годовым планом 

март 

 

Тематическая неделя Неделя дошкольных театров 

 

Праздник «8 Марта!» 

Библиотечный конкурс 

 

«Мама, папа, я – читающая семья» 

Конкурс работ по группам 

 

«Нетрадиционные техники ИЗО 

деятельности» 

Выставка рисунков 

 

«Моя мамочка!» 

 

 

 

апрель 

 

 

Тематическая неделя Неделя здоровья 

 

Мероприятия по группам День Космонавтики 

 

Официальное мероприятие День открытых дверей 

 

Выставка рисунков «Наш любимый детский сад» 

май 

 

Тематическая неделя Неделя безопасности 

Праздник Выпускной балл! 

июнь 

 

Групповые досуги, посвящённые Дню 

защиты детей 

«Давайте дружить!» 

Выставка рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!» 
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Выставка рисунков «Мы - Россияне!» 

Викторина по ФИЗО 

 

«Школа здорового образа жизни» 

4.Дополнительный раздел программы. 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП. 
Содержание основной общеобразовательной программы учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ№70.  

Возраст воспитанников в ДОУ от 3 до 7 лет. 

Территориальное расположение, социокультурное окружение 

МБДОУ «Детский сад №70» г.о. Самара находится в отдельно стоящем здании. 

Территориальное расположение в исторической части города. 

В районе отсутствуют объекты промышленного производства, в близ лежащих районах 

имеются крупные культурно-массовые  и спортивные центры (музеи, выставки, театры, 

стадионы). Социокультурное пространство образовательного учреждения достаточно 

разнообразно. 

В рамках образовательного комплекса осуществляется сетевое взаимодействие с СОШ №70, 

с детской библиотекой, спортивной школой, музеем Алабина по следующим направлениям: 

- познавательное развитие (на базе библиотеки, музея); 

- продуктам инновационной деятельности по развитию высших психических функций и 

проблемному обучению (взаимные семинары и практические занятия, материально-

техническое обеспечение СОШ №70). 

- физическое развитие  (на базе спортивных объектов школы (школьный стадион, 

спортивные площадки, спортивный зал). 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

 

Бюджетное учреждение детский сад№70  имеет не более 4-х возрастных групп, 

общеразвивающей направленности  от 3 лет до 7 лет (согласно п.3.10 Устава ДОУ). 

 

 

Наполняемость групп устанавливается в зависимости от возраста детей. Плановая 

наполняемость - 105 детей. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН и Типового положения. 

Возрастная периодизация контингента воспитанников определяет наличие групп младшего, 

среднего, старшего дошкольного возрастов, а также подготовительные к школе группы. 

Наполняемость групп устанавливается в зависимости от возраста детей.  

1 группа – от 3 до 4 лет, 

 2 группа - от 4-до 5 лет,  

3 группа - от 5 до 6 лет  
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 4 группа - от 6 до 7 лет. 

4.2.Используемые примерные программы. 

В рамках реализации программы ДОУ используют следующее методическое обеспечение: 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования « От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 Авторская программа Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова « Мы живем в России» 

 Авторская программа  по развитию элементарных математических представлений Е.В 

Колесниковой «Математические ступеньки» 

В соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

В основу построения образовательного процесса положен комплексно-тематический 

принцип, предусматривающий объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой «темы». 

Реализация образовательной программы осуществляется в формах,  специфических для 

детей дошкольного возраста: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно- 

исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, изобразительная, музыкально- 

художественная, чтение художественной литературы, конструктивная деятельность. 

 

Направления 

образовательных областей с 

учетом взаимодополнения 

Основной 

акцент 

педагогической 

работы 

Методические 

пособия 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Задачи (ФГОС ДО) 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

Развитие 

игровой 

деятельности 

детей с целью 

освоения 

различных 

социальных 

ролей 

приобщением к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношени

я со 

сверстниками и 

взрослыми 

Губанова Н. Ф. 

Развитие игровой 

деятельности. 

  Усвоение 

норм и 

ценностей, 

принятый в 

обществе, 

включая 

моральные и 

нравственны

е ценности 

 Становление 

самостоятель

ности, 

целенаправле

нности и 

Формировани

е мира основ 

безопасного 

поведения в 

быту, 

формировании и 

усвоении 

дошкольниками 

знаний о 

безопасном 

Белая К. Ю. 

Формирование 

основ 

безопасности у 

дошкольников (3–

Бордачева И. Ю. 

Безопасность на 

дороге: Плакаты 

для оформления 

родительского 
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социуме, 

природе 

поведении и 

развитии 

способности 

предвидеть 

опасность в 

различных 

меняющихся 

ситуациях 

7 лет). 

 

Саулина Т. Ф. 

Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения (3–7 

лет). 

уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. 

Дорожные знаки: 

Для работы с 

детьми 4–7 лет. 

саморегуляц

ии 

собственных 

действий 

 Развитие 

общения и 

взаимодейств

ия ребенка со 

взрослым и 

сверстникам

и 

 Формирован

ие 

уважительно

го 

отношения и 

чувства 

принадлежно

сти к своей 

семье и к со- 

обществу 

детей и 

взрослых 

 Формирован

ие 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда 

и творчества 

 Формирован

ие основ 

безопасного 

поведения в 

быту, 

социуме, 

природе 

 Развитие 

социального 

и 

эмоциональн

ого 

интеллекта, 

эмоциональн

ой 

отзывчивост

и, 

сопереживан

ия 

 Формирован

ие 

готовности к 

совместной 

деятельности 

Развитие 

трудовой 

деятельности 

формирование 

нравственных 

представлений о 

труде и 

получение 

практического 

опыта трудовой 

деятельности 

Куцакова Л. В. 

Трудовое 

воспитание в 

детском саду: Для 

занятий с детьми 

3–7 лет. 

 

Патриотическ

ое воспитание 

формирование 

патриотических 

чувств, любви к 

Отечеству, 

своему народу 

Н.Г. Зеленова, 

Л.Е. Осипова « 

Мы живем в 

России» 

Беседы о ВОВ. 

Т.А Шорыгина 

Патриотическое 

воспитание 

дошкольников. 

Голицына Н.С. 

Теория и методика 

ознакомления 

дошкольников с 

социальной 

действительность

ю. Козлова Г.А. 

Маханева М.Д. 

Нравственно- 

патриотическое 

воспитание детей 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

Ковалева Г.А. 

Воспитывая 

маленького 

гражданина 

Новицкая М.Ю. 

Игровой 

дидактический 

материал «Сложи 

герб России из 

фрагментов» - 

изображение герба 

России, состоящее 

из 

Демонстрационный 

материал для 

занятий в группах 

детских садов и 

индивидуальноФла

г, герб России, 

«Гимн России»8 

фрагментов. 

Игра «Сложи флаг 

России» - полосы 

красного, синего и 

белого цвета.  

Демонстрационный 

материал 

"Защитники  

Отечества" 

Демонстрационный 

материал для 

занятий в группах 

детских садов и 

индивидуально 

"Народы России и 

ближнего заруб 
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Патриотическое 

воспитание в 

детском саду 

Герасимова З. 

Родной свой край 

люби и знай. 

 

 

ежья" 

Комплект 

сюжетных 

картинок "День 

Победы"  

Комплект 

сюжетных 

картинок "Вот 

какой наш детский 

сад" 

Игровой 

дидактический 

материал 

"Расскажи про свой 

город" 

Демонстрационный 

материал для 

занятий в группах 

детских садов и 

индивидуально 

"Российская 

геральдика и 

государственные 

праздники" 

Развивающая игра 

для дошкольников 

"Знаю все 

профессии" 

Игровой 

дидактический 

материал «Составь 

герб ». 

 

со 

сверстникам

и 

Познавательное развитие 

 Знакомство 

с миром 

природы и 

формирова

ние 

экологичес

кого 

сознания 

формирование 

представления о 

том, что человек 

– часть природы 

и что он должен 

беречь, охранять 

и защищать ее, а 

также навыков 

культуры 

поведения в 

природе 

формирование 

Соломенникова 

О. А. 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Плакаты: «Домашние 

животные»; «Домашние 

питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные 

Африки»; «Животные 

средней полосы»; «Ово 

щи»; «Птицы»; «Фрук ты». 

Картины для 

рассматривания: «Коза с 

козлятами»; «Кошка с 

котята- ми»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с 

 Формирован

ие 

познавательн

ых действий, 

становление 

сознания 

 Развитие 

интересов 

детей, 

любознатель

ности и 

познавательн
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экологического 

сознания. 

Направление 

обеспечивает 

формирование 

представления о 

том, что человек 

– часть природы 

и что он должен 

беречь, охранять 

и защищать ее, а 

также навыков 

культуры 

поведения в 

природе 

щенками». Серия «Мир в 

картинках»: «Деревья и 

листья»; «Домашние жи- 

вотные»; «Домашние пти 

цы»; «Животные — до 

машние питомцы»; «Жи 

вотные жарких стран»; 

«Животные средней по 

лосы»; «Морские обита 

тели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки — 

друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; 

«Ягоды лесные»; «Яго ды 

садовые». Серия «Рас 

сказы по картинкам»: 

«Весна»; «Времена го да»; 

«Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная приро да». Серия 

«Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о 

грибах»; «Рас- скажите 

детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о 

домашних животных»; 

«Расскажите детям о 

домашних питомцах»; 

«Расскажите детям о 

животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о 

лесных животных»; 

«Расскажите детям о 

морских обитателях»; 

«Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите 

детям о птицах»; 

«Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

ой 

мотивации 

 Развитие  

 воображения 

и творческой 

активности 

 Формирован

ие 

первичных 

представлени

й о себе, 

других 

людях, 

объектах 

окружающег

о мира, о 

свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающем 

мире (форме, 

цвете, 

размере, 

материале, 

звучании, 

ритме, темпе, 

пространстве 

и времени и 

др.) 

 Формирован

ие 

первичных 

представлени

й о малой 

родине и 

Отечестве, 

представлени

й о 

социокульту

рных 

ценностях 

народа, об 

отечественн

ых 

традициях и 

праздниках 

 Формирован

ие 

первичных 

представлени

й о планете 

Земля как 

общем доме 

Знакомство 

с 

социальны

м миром 

формированием 

у дошкольника 

представления о 

себе как 

представителе 

человеческого 

рода, людях и их 

разнообразной 

деятельности, а 

также на основе 

познания 

Дыбина О. В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

Серия «Мир в картинках»: 

«Авиация»; 

«Автомобильный транс 

порт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая 

техника»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в 

горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; 

«Космос»; «Офисная тех 

ника и оборудование»; 
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развитие твор- 

ческой и 

свободной 

личности, 

обладающей 

чувством 

собственного 

достоинства и 

уважением к 

людям 

«По су да»; «Школьные 

принадлежности». Серия 

«Рассказы по картин кам»: 

«В деревне»; «Кем быть?»; 

«Мой дом»; «Про фес 

сии». 323 Серия 

«Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о 

бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о 

космонавтике»; 

«Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих 

инструментах»; 

«Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите 

детям о специальных 

машинах»; «Расскажите 

детям о хлебе». 

людей, об 

особенностях 

ее природы, 

многообрази

и стран и 

народов 

Развитие 

элементарн

ых 

математиче

ских 

представле

ний 

формирование 

приемов 

умственной 

деятельности, 

творческого и 

вариативного 

мышления на 

основе 

овладения 

количественным

и отношениями 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира 

Е.В Колесникова 

«Математически

е ступеньки» 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Куцакова Л. В. 

Конструировани

е 

Плакаты: «Счет до 10»; 

«Счет до 20»; «Цвет»; 

«Форма». 

Демонстрационный 

материал 

Раздаточный материал по 

всем возрастам с 3 до 7 

лет. 

 

Речевое развитие 

 Развитие 

словаря 

направление 

на 

освоением 

значений 

слов и их 

уместное 

употреблени

е в 

соответстви

и с 

контекстом 

высказывани

я, с 

ситуацией, 

непосредств

енно в 

которой 

Гербова В. 

В. Развитие 

речи в 

детском саду 

Серия «Грамматика в 

картинках»: «Антонимы. 

Глаголы»; 

Прилагательные»; 

«Говори правильно»; 

«Множественное число»; 

«Многозначные слова»; 

«Один — много»; «Сло 

во образование»; «Уда- 

рение». Развитие речи в 

детском саду: Для работы 

с деть ми 2–3 лет. Ге р б о 

в а В. В. Разви тие речи в 

детском саду: Для работы 

с деть ми 3–4 лет. Ге р б о 

в а В. В. Раз витие речи в 

детском са ду: Для 

 Овладение речью 

как средством 

общения и 

культуры 

 Обогащение 

активного 

словаря 

 Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте 

 Развитие 

речевого 

творчества 



160 
 

происходит 

общение 

работы с деть ми 4–6 лет. 

Ге р б о в а В. В. Правиль 

но или непра вильно. Для 

работы с деть ми 2–4 лет. 

Ге р б о в а В. В. Развитие 

речи в детском саду. Для 

работы с детьми 2–4 лет. 

Раздаточный материал. 

Ге р б о в а В. В. Серия 

«Рассказы по картин 

кам»: «Колобок»; «Ку 

рочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». Плакаты: 

«Алфавит» 

 Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалоги- ческой 

и 

монологической 

речи 

 Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой, 

понимание на 

слух текстов 

различных 

жанров детской 

литературы 

 Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

Воспитание 

звуковой 

культуры 

формирован

ие 

правильного 

произношен

ия звуков 

путѐм 

развития 

восприятия 

звуков 

родной речи 

и 

произношен

ия 

Развитие 

связной речи 

направление 

по развитию 

диалогическ

ой 

(разговор- 

ной) и 

монологичес

кой 

(рассказыва

ние) речи у 

дошкольник

ов 

Формировани

е 

элементарног

о осознания 

явлений языка 

и речи 

формирован

ие 

творческого 

характера 

речи, 

раскрытие 

перед 

детьми 

различных 

явлений и 

отношений в 

области 

лексики для 

подготовки 

к обучению 

грамоте 

Формировани

е 

грамматическ

ого строя 

речи 

формирован

ия 

грамматичес

кого строя 

речи у 

дошкольник

ов 

закладывает

ся умение 
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оперировать 

лексическим

и 

единицами, 

обеспечивае

тся выбор 

языковых 

средств для 

общения 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

художественн

ому слову 

привитие 

навыков 

слушать, 

слышать и 

воспринимат

ь 

художествен

ные тексты, 

обучение 

сочетанию 

слушания с 

другими 

видами 

деятельност

и, 

формирован

ие умения 

видения 

образа за 

текстом и 

речевая 

передача в 

беседе 

Хрестоматия 

для чтения 

детям в 

детском саду 

и дома 

  

Художественно- эстетическое развитие 

Направления 

образовательн

ых областей с 

учетом 

взаимодополн

ения 

Формировани

е и развитие 

эстетического 

восприятия 

мира природы 

формирование 

эстетического 

отношения 

дошкольников 

к 

окружающему 

миру природы 

 

М.Б. Зацепина 

«Культурно-

досуговая 

деятельность в 

детском саду» 

О.А. 

Соломенникова 

«Радость 

творчества» 

М.Б. Зацепина 

«Музыкальное 

воспитание в 

детском саду» 

  Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного

), мира природа 

 Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

 Формирование 

элементарных 

Формировани

е и развитие 

эстетического 

восприятия 

социального 

мира 

формирование 

эстетического 

отношения 

дошкольников 

к 

окружающему 

миру 

(уважению к 

людям, 

отношение к 

человеческим 

взаимоотноше- 
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ниям, труду 

взрослых и пр.) 

представлений о 

видах искусства 

 Восприятие 

музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора 

 Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

 Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

детей 

(изобразительной

, конструктивно- 

модельной и пр.) 

Формировани

е и развитие 

художественн

ого 

восприятия 

произведений 

искусства 

формирование

м и развитием 

интереса к со- 

держанию 

художественны

х 

произведений, 

понимания его 

выразительных 

средств, а 

также 

зарождению 

оценочных 

суждений, 

которое может 

найти свое 

выражение в 

музыкальной, 

театрализованн

ой и других 

видах 

деятельности 

Художествен

ная и 

изобразительн

ая 

деятельность 

развитие 

эстетического 

восприятия, 

эстетического 

чувства и 

творчества 

дошкольников 

Комарова Т. С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

 

Физическое развитие 

Направления 

образовательн

ых областей с 

учетом 

взаимодополн

ения 

Приобретение 

дошкольника

ми опыта 

двигательной 

деятельности 

развитие у 

дошкольник

ов таких 

физических 

качеств как 

гиб- кость, 

выносливост

ь, быстрота, 

равновесие и 

пр., 

способствую

щих 

правильном

у 

формирован

ию опорно-

двигательно

й системы 

организма, 

координаци

Б о р и с о в 

а М. М. 

Малоподвиж

ные игры и 

игровые 

упражнения. 

Для занятий 

с детьми 3–7 

лет. П е н з у 

л а е в а Л. 

И. 

Физическая 

культура в 

детском 

саду: 

Младшая 

группа (3–4 

года). П е н з 

у л а е в а Л. 

И. 

Серия «Мир в 

картинках»: «Спортив 

ный инвентарь». Серия 

«Рассказы по кар тин 

кам»: «Зимние виды 

спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок 

дня». Серия «Расскажите 

детям о...»: «Расскажите 

детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских 

играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских 

чемпионах». Плакаты: 

«Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спор та». 

 Развитие 

различных 

физических 

качеств 

 Правильное 

формирование 

опорно-

двигательной 

системы 

организма, 

развитие 

равновесия, 

координации 

движений, 

крупной и 

мелкой моторики 

 Правильное 

выполнение 

основных 

движений 
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и движения, 

развитию 

крупной и 

мелкой 

моторики 

Физическая 

культура в 

детском 

саду: 

Средняя 

группа (4–5 

лет). П е н з 

у л а е в а Л. 

И. 

Физическая 

культура в 

детском 

саду: 

Старшая 

груп па (5–6 

лет). П е н з 

у л а е в а Л. 

И. 

Физическая 

культура в 

детском 

саду: 

Подгото- 

вительная к 

школе 

группа (6–7 

лет). П е н з 

у л а е в а Л. 

И. 

Оздоровител

ьная 

гимнастика: 

комплексы 

уп- 

ражнений 

для детей 3–

7 лет. 

Сборник 

подвижных 

игр / Автор-

сост. Э. Я. 

Сте 

паненкова 

 Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта 

 Овладение 

подвижными 

играми и 

правилами 

 Становление 

целенаправленно

сти и 

саморегуляции в 

двигательной 

сфере 

 Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового образа 

жизни 

4.3. Характеристика взаимоотношений педагогического коллектива с семьями детей. 

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются: 

1.Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены 

категоричность, требовательный тон. 

2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств 

взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка. 
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3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь. 4.Серьёзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения 

качества 

5.Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются 

формы и направления работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Направления работы  Формы работы 

Вторая младшая группа 

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных 

организаций. 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей. Кризис трёх лет – педагогические 

условия для развития самостоятельности ребёнка в детском саду и 

в семье. 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание 

условий для 

физического и психического здоровья ребёнка. 

Адаптация ребёнка к условиям организации дошкольного 

образования. 

Формирование навыков самообслуживания детей четвёртого года 

жизни. 

Привычки ребёнка и правила жизни в группе. 

Социально-коммуникативное развитие младших дошкольников. 

Формирование взаимоотношений взрослых и детей. 

Развитие мелкой моторики. 

Речевое развитие младших дошкольников. 

Развитие игры младшего дошкольника. 

Организация совместного досуга. 

 

 

 

Опрос 

(анкетирование, 

интервью, беседа). 

 

День открытых 

дверей. 

 

Родительское 

собрание. 

 

Родительская 

гостиная  

(встречи 

со специалистами). 

 

Круглый стол. 

 

Деловая игра. 

 

Беседа с 

родителями. 
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Средняя группа 

- Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и детского 

сада. 

- Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания. 

- Возрастные особенности детей. 

- Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание 

условий для физического и психического здоровья ребёнка. 

- Социально-коммуникативное развитие. Формирование этики и 

культуры поведения детей пятого года жизни. 

- Педагогические условия гендерного воспитания детей среднего 

возраста в детском саду и в семье. 

- Развитие игры детей четырёхлетнего возраста. 

- Формирование познавательных интересов детей. 

- Педагогические условия патриотического воспитания детей 

пятого года жизни. 

Организация совместного досуга с детьми 

 

Индивидуальная 

консультация. 

 

Семинар- 

практикум. 

 

Мастер-класс. 

 

 

Субботник по 

благоустройству. 

 

Праздник. 

 

Интернет-сайт 

организации. 

 

Выставка 

(подборка) 

литературы на 

педагогическую 

тему. 

 

Информационный 

стенд 

Старшая группа 

- Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и детского 

сада. 

- Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания. 

- Возрастные особенности детей. 

- Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к 

занятиям физкультурой и спортом. 

- Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на 

улице. 

- Развитие познавательных интересов детей. 

- Социально-коммуникативное развитие старших дошкольников. 

Формирование взаимоотношений со сверстниками. Формирование 

у 

ребёнка гуманных чувств и отношений. 

- Развитие детской фантазии, воображение и творчества. 
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- Формирование у старших дошкольников интереса к книге и 

любви к 

чтению. 

Педагогические условия патриотического воспитания старших 

дошкольников. 

Организация совместного досуга с детьми. 

Подготовительная к школе группа 

- Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и детского 

сада. 

- Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе 

традиций воспитания. 

- Возрастные особенности детей. Кризис семи лет – новые 

возможности ребёнка. 

- Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к 

занятиям физкультурой и спортом. 

- Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на 

улице. 

- Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста. 

- Развитие детской фантазии, воображения и творчества. 

- Воспитание будущего читателя. 

- Социально-коммуникативное развитие будущих первоклассников. 

Формирование взаимоотношений взрослых и детей. Формирование 

взаимоотношений со сверстниками. 

Педагогические условия патриотического воспитания старших 

дошкольников. 

- Организация совместного досуга с детьми. 

- Подготовка детей к школьному обучению. 

Адаптация ребёнка к школе 

 

Сотрудничество «Детского сада № 70» г.о. Самара и семьи реализуется в форме совместной 

деятельности педагогов и родителей. Выстраивается на: 
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- добровольных, доверительных, партнерских отношениях и согласованных действиях обеих 

сторон; 

-на общей системе ценностей и основанных на ней целей воспитания детей и не 

противоречия требований к ребёнку в семье и в детском саду; 

- эта деятельность требует формирования взаимно ценных отношений между воспитателями 

и членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами. 

 

 

Заключение. 

 

Основная общеобразовательная программа - программа дошкольного образования 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Дата проведения экспертизы «_______» ____________________201___г. 
 


