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I. Целевой раздел. 
 

1.1. Обязательная часть. 

 

1.1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.1. Нормативная база. 

 
 

Основная образовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения средней школы №51 города Липецка (далее 

Программа) разработана в соответствии с: 

 

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

Федерации»; 

 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 о 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано 

Министерством юстиции РФ от 18.12.2020 №61573); 
 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении Санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21»Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - 

(зарегистрировано Министерством юстиции РФ от 129.01.2021 №62296); 

 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образования (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодёжи». 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении Санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21»Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - 

(зарегистрировано Министерством юстиции РФ от 129.01.2021 №62296). 

 

Основная общеобразовательная программа муниципального автономного 

образовательного учреждения средней школы №51 г. Липецка (дошкольный 

уровень) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации- 

русском языке. 

1.1.1.2. Цели и задачи работы образовательного учреждения по реализации 

Программы. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ МАОУ СШ №51 г. Липецка является позитивная 

социализация и всестороннее развитие ребенка в возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом 

его возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое, физическое развитие в адекватный его возраст детских видах 

деятельности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
 

 
ДО): 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач (п. 1.6. ФГОС 
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 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 жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

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 самим собой, 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, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6.ФГОС ДО) 

 

Разработанная   программа   МАОУ   СШ   №51   г.   Липецка также 

предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с 

особенностями родного края – Липецкой области. 
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Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, а также возможностями педагогического 

коллектива ОУ. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через образовательную область «Познавательное развитие» через вид 

организованной образовательной деятельности «Краеведение». 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

• приобщение к истории возникновения родного города, знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими г. Липецка, Липецкий край; 

• формирование представлений о достопримечательностях родного города, его 

государственных символах; 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

 

1.1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

Основные подходы к формированию программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

⚫  Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования. 

⚫ Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

⚫ Программа сформирована как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

- 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; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья. 
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- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах 

(п. 1.4): 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Осуществление индивидуальной образовательной траектории воспитания в 

детском саду выстраивается с момента поступления ребенка в ДОУ и ведется на 

протяжении всего периода пребывания в детском саду (изучение условий 

воспитания в семье, динамика физического и психического развития). В разных 

видах          деятельности          индивидуальная    образовательная траектория 

воспитания или «индивидуальный подход» имеет свою специфику. 

«Индивидуальный подход» - это осуществление педагогического процесса с 

учетом особенностей воспитанников (темперамент, характер, способности, 

склонности,    и    др.),    в    значительной степени    влияющих на    их    поведение 

в различных жизненных ситуациях. 

Суть индивидуальной образовательной траектории воспитания составляет 

гибкое использование форм и методов воспитания с целью достижения 

оптимальных результатов по отношению к каждому ребенку, разработка 
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индивидуального образовательного маршрута: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования, 

- для воспитанников с высокой степенью успешности в освоении программы (для 

одаренных детей), 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

- для детей, пришедших из других образовательных организаций, 

- для детей с иноязычным происхождением. 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга) 2 раза, в начале и конце учебного года 

(сентябрь и май). 

После проведения мониторинга результаты обсуждаются на педагогическом 

совете. Педагогический совет рекомендует посмотреть детей специалистам ППК 

(психолого-педагогическая комиссия). ППК формирует список детей, 

нуждающихся  в индивидуальной    образовательной   траектории. 

Воспитателями совместно  с  узкими  специалистами  разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 

в бланке индивидуального   маршрута   (Приложение №1) фиксируется 

разработанный способ его реализации (технология организации образовательного 

процесса). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка. 

- принцип соблюдения интересов ребенка; 
- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явлении, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист 

сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет 

решена или подход к решению будет очевиден; 

- принцип отказа от усредненного нормирования; 
- принцип опоры на детскую субкультуру. 

 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную образовательную 
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программу дошкольного образования, воспитанникам обеспечиваются равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) 

соответствуют условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленным ФГОС ДО. 

 
 

1.1.1.4. Характеристика образовательного учреждения МАОУ СШ №51 

г. Липецка. 

 
№ Основные показатели Полная информация 

1. Полное название 
образовательного учреждения. 

 
 

Сокращённое 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя школа №51 г. Липецка 

 
 

МАОУ СШ №51 г. Липецка 

2 Юридический (фактический) 

адрес 

Телефон 

398042, г. Липецк, 9 микрорайон,д.42-а 

(398042, г. Липецк, ул. Московская, д. 39) 

 

8(4742) 31-01-80 

3 Учредитель 

 
Место нахождения учредителя 

Департамент образования администрации города 

Липецка 

398032, г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 56, корп. а 

4 Лицензия Серия 48ЛО1 № 0002172 
Регистрационный № 1956 
Дата выдачи: 26.11.2020. 

5 Директор школы №51 

Заместитель директора по 
дошкольному образованию 

Ленкова Татьяна Анатольевна 

Миненко Светлана Вениаминовна 

6 Характеристика района, где 
расположено дошкольное 

учреждение 

МАОУ СШ №51 г. Липецка расположен в советском 
районе города. Рядом расположены: Дом детского 

творчества, детская библиотека. 

7 Контингент детей Программа реализуется с детьми от 2до 8 лет. 
- дети служащих 

- дети рабочих 

- дети частных предпринимателей 

- дети из многодетных семей 
- дети из неполных семей 

8 Основные задачи дошкольного 

учреждения 

- охрана жизни и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

-обеспечение равных стартовых возможностей для 

обучения детей в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования; с учетом потребностей 

воспитанников детского сада, их родителей, 

(социальный заказ); 

-обеспечение познавательно-речевого, социально- 

личностного, художественно-эстетического и 
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  физического развития детей; 
-оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей; 

 Педагогические работники Всего 37 педагогов: 

воспитателей – 30 чел., 

муз. руководитель – 2 чел., 

инструктор по физической культуре – 1чел. 

Педагог-психолог-2 

Учитель-логопед-2 

Высшая категория -15 чел. 

Первая категория - 11 чел. 

Соответствие занимаемой должности-2 

Без категории – 9 человек. 

 Должности руководителей Директор-1 
заместитель директора по 

дошкольному образованию-1 
 

 

⚫ Режим работы МАОУ СШ №51г.Липецка в основном корпусе: 12- 
часовой, с 6.30 до 18.30, в 3-х группах в здании начальной школы с 7.00-19.00. 

⚫ Реализация Программы осуществляется в течение всего времени 
пребывания детей в ОУ. 

⚫ Предельная наполняемость групп – согласно нормативам СанПиН. 
Форма обучения: очная, возможно дистанционная форма обучения. 

⚫ Нормативный срок обучения: полный курс обучения – 5 лет. Возраст 
детей при поступлении: от 1,5 лет. Возраст детей при выпуске: 7-8 лет. 

⚫ Минимальный срок обучения - 1 год (образовательная программа 

подготовительной группы). 

⚫ Язык обучения: русский язык. 
 

Реализация Программы осуществляется 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, видео-занятий. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

Особенности развития детей (возрастные, состояния здоровья, особенности 

владения языком и т.д.) 

К особенностям осуществления образовательного процесса относятся: 

- наличие групп раннего возраста: от 1,5 до 3 лет (2 группы); 

- образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждом возрасте, с 
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учетом теплого и холодного периода года; 

- группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели; 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный календарь праздников, который обеспечивает: 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- «проживание» ребёнком содержания Программы во всех видах детской 

деятельности; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего 

периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: 

подготовка к празднику — проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику — проведение следующего праздника и т. д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 
- возможность реализации принципа построения программы по спирали, или от 

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем 

возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия 

детей и сложность задач, решаемых каждым ребёнком при подготовке и 

проведении праздников); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного образования; 
-основу для разработки части Программы, формируемой участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть 

изменён, уточнён и (или) дополнен содержанием, отражающим специфику 

социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

В ОУ созданы все условия разностороннего развития детей с 1,5 до 8 лет. 

 

1.1.1.5. Возрастные особенности развития детей 

Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, 

определяет ход её развития на последующих этапах жизненного пути человека. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как 

самоценное явление со своими законами, субъективно переживается в 

большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная приключений и 

открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении 

личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса, как 

в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы) 
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Ранний возраст-1 младшая группа (1,5-3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 
В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами- 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 
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трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой 

цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

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

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис 

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

 
Младший возраст - 2-я младшая группа (3-4г.) 

 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 

дошкольников. Дети овладевают способами игровой деятельности - игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведении. Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно 

подражает показываемым ему игровым действием. Игра ребенка первой половины 

четвертого года жизни - это скорее рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослыми 

играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение 

объяснять свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще 

всего возникают по поводу игрушек. Мальчики в игре боле общительны, отдают 

предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, 

в которых принимают участие две-три подруги. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.) Возраст 3-4 лет также является 

благоприятным  возрастом для   целенаправленной   работы  по формированию 

физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 

Изобразительная   деятельность  ребенка зависит  от его представлений о 

предмете. Эти представления только начинают формироваться. Графические 
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образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших 

дошкольников имеет лепка. В этом возрасте дети способны овладевать 

простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена 

возведением несложных построек по образцу и замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, 

величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 

и более форм предметов и до 7 и более цветов. В 3 года дети практически 

осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском 

саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складывается некоторые 

пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на 

диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом есть 

гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). В этом 

возрасте еще плохо ориентируется во времени. Развиваются память и внимание. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 

10-15 минут, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не 

переключается на что-то еще и не отвлекается. 

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая стихи 

и песенки, ребенок из пяти-семи специально предложенных ему отдельных слов, 

обычно запоминает не более двух-трех). 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще 

ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешек, 

пирамидки, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах 

ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой 

мыслительной деятельности. 

В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». 

Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение 

себя от взрослого-характерная черта кризиса 3 лет. 

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм 

по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные 

неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 
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предложения; высказывается в двух-трех предложениях об эмоционально 

значимых событиях; начинает использовать в речи сложные предложения. В этом 

возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при 

помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно- 

бытовом труде, труде в природе. 

 

Средний возраст-Средняя группа (4-5л.) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Дети 4-5 лет 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребенок сначала берет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. 

В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается 

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

15-20 минут, в отдельных случаях может достигать 40-50 минут. Постепенно 

усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания 

друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При 

разрешении конфликтов в игре дети все чаще стараются договориться с партнером, 

объяснить свои желания, а не настоять на своем. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображение на бумаге. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее 

исполнения. Они могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; 

начинают овладевать техникой работы с ножницами; составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных форм. Изменяется композиция рисунков: от 

хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой 

композиции - располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по 



16 
 

нескольку раз. Происходят изменения мелкой и крупной моторики, развиваются 

ловкость, координация движений. Усложняются игры с мячом. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетки, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. При обследовании несложных 

предметов он способен придерживаться определенной последовательности: 

выделять основные части, определять их цвет, форму и величину, а затем - 

дополнительные части. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. 

К 5 годам внимание становится все более устойчивым, в отличии от возраста 3 

лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к 

5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявленных 

ему картинках. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Особенности образов воображения зависят   от опыта ребенка 

и уровня понимания им того, что он слышит от взрослого, видит на картинках и т. 

д. 

Речь становится предметом активности детей. Развивается ее грамматическая 

сторона. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в ходе 

общения, может быть сложной и трудной для его понимания, но вызывает у него 
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интерес. Речь становится более связанной и последовательной. С помощью 

воспитателя дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке. Описывать игрушку, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта. 

В музыкально-художественной деятельности дети эмоционально откликаются 

на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного 

искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. 

 

Старший возраст-Старшая группа (5-6л.) 

 

Ребенок 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 5-6 лет 

дошкольники совершенствую положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в 

речи слова-оценки хороший - плохой, добрый - злой, они значительно чаще 

начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных 

понятий - вежливый, честный, заботливый и др. 

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

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг 

друга – указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях 

возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнерам свои 

действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся 

разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбить мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, 

плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 
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укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность 

применения ребенком небольших усилий на протяжении достаточно длительного 

времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не 

нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них 

могут обращаться со шнурками - продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут 

вместе с взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и 

цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их определенным 

образом). 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства 

(в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

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

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. К наглядно-действенному мышлению 

дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить 

необходимые связи и отношения. Например, прежде чем управлять машинкой с 

помощью пульта, ребенок, первоначально пробуя, устанавливает связь движений с 

манипуляциями рычагами на пульте. При этом пробы становятся планомерными и 

целенаправленными. Задания, в которых связи, существенные для решения задачи, 

можно обнаружить без практических проб, ребенок нередко может решать в уме. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла - 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде 

игры рождается ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности: может читать стихи 

грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают употреблять обобщенные 

слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 
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детей также активно пополняются существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение к людей к профессиональной деятельности. Дошкольники могут 

использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, 

существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых 

трехзвучных слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правильность речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, 

его настроение, отношение к событию используя эпитеты, сравнения. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценка трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Основанные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

Музыкально - художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми 

композиторами, формируются эстетические оценки и суждения обосновываются 

музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и 

внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (обзор, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества. Дошкольники могут 

проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать 

кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре 

для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать основной тон для 

получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Они в 

состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, 

украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: дети 

могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, 

прямоугольник - в полоски, квадраты в маленькие прямоугольники; создавать из 

нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 
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Дети конструируют по условия, заданным взрослым. Но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. 

 

Старший возраст -Подготовительная группа к школе (6-8 л.) 

 

В целом ребенок 6-8 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 

объект деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый 

человек - это, такой который помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их 

различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность 

слова экономный и отрицательную слова жадный. Они могут позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях 

(например, могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего- 

то приятного в пользу близкого человека). Их социально-нравственные чувства и 

эмоции достаточно устойчивы. 

К 6-8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслуживать себя, овладевает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья 

(здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и 

показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет 

культурой приема пищи; одевается в соответствии с погодой, не переохлаждаясь и 

не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или 

взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов 

оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, обработать 

ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль 

(например, медсестра выполняет распоряжение врача, а пациенты, в свою очередь 

выполняют ее указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления 

о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать плавную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовать подвижные игры простейшие соревнования 

со сверстниками. В этом возрасте они овладевают прыжками на одной и двух 
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ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при 

скоординированном движении рук и ног (зрительно-моторная координация 

девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные сложные упражнения 

на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные предметы 

в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых 

физических качеств дошкольного возраста часто переоценивают свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В возрасте 6-8 лет происходит расширение и углубление представлений о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только 

основные цвета спектра, но и их оттенки, успешно различают как основные 

геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности, 

например, отличает овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при 

этом углы, и т.п. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе 

с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма 

ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от 

ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-8 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

(т.е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объем информации. 

Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, 

используя при этом простейший механический способ запоминания – повторение. 

Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Но, 

несмотря на возросшие возможности детей 6-8 лет, целенаправленно запоминать 

информацию с использованием различных средств и способов, непроизвольное 

запоминание остается наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

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

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, 

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения четче прослеживаются закономерности 

действительности. 

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому 

воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со 

стороны взрослых. Без него сохраняется вероятность того, что воображение будет 

выполнять преимущественно аффективную функцию, т.е. оно будет направленно 

не на познание действительности, а на снятие эмоционального напряжения и на 

удовлетворение нереализованных потребностей ребенка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обогащенных 
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наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 

мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 

ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим действиям даже в случаях затруднений. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-8 лет увеличивается словарный 

запас. Дети точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, 

впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т.п. 

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их 

высказывания все более утрачивают черты ситуативной речи. К 8 годам появляется 

речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большей 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и 

техническими умениями. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Это могут быть не только изображения отдельных предметов и сюжетные 

картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки 

предмета, очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 

цветные тона, оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по сырому и 

сухому), использовать способы различного наложения цветового пятно, а цвет как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Им становятся доступны приемы декоративного 

украшения. 
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В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомые предметов и используя разные 

способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации дошкольники осваивают приемы вырезания одинаковых фигур 

или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них появляется чувство 

цвета при выборе бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области 

является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом 

пространственных отношений в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. 

Они могут создавать многофигурные композиции, располагая предметы ближе, 

дальше. 

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им все же нужна. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей. 

 

1.1.2. Целевые ориентиры. 
 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обуславливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. (п. 4.1.ФГОС). 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития 

детей и Организации, реализующей Программу. 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 8 лет, 

информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

1.1.2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте. 

 

– Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

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

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

– Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

– Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

– Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

– Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

– Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

– У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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1.1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 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; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

видах деятельности. 
 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 
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предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

1.1.2.3. Планируемые результаты освоения программы детей 1 младшей 

группы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 «Формирование основ безопасности» 
 

- Сформированы элементарные представления о правилах поведения на 

улице: не выходить за территорию детского сада без родителей или воспитателя, не 

подходить к незнакомым взрослым, не брать у них конфеты и игрушки. 

- Сформированы правила поведения в общественном транспорте. 

- Сформировано понимание того, что нельзя засовывать в нос или ухо мелкие 

предметы. 

- Сформировано бережное отношение к игрушкам и книгам. Объяснить, что 

ломать игрушки и рвать книги нельзя. 

- Умеет выполнять поручения взрослых, помогать няне и воспитателю. 

-Проявляет доброжелательные взаимоотношения. 
- Сформированы умение ориентироваться в групповом пространстве. 

- Сформированы бережное отношение к одежде, старается не пачкаться. 

- Знаком со свойствами твердых предметов. Понимает, что нельзя бросать 

твердые предметы друг в друга, под ноги, следует ставить их на место. 

- Знаком с элементарными правилами поведения в детском саду: играет с 

детьми, не причиняя им боли, спускается по лестнице, держась за перила. 

- Сформированы правила безопасного пользования зимним инвентарем 

(лопатки, санки и пр.). 

- Знает, что в случае травмы помощь окажет медицинская сестра. 
- Знаком с элементарными правилами поведения во время прогулки: не ходит 

по лужам, не сыпет песок на детей, не бросает в глаза. 

- Знаком с элементарными правилами поведения в детском саду: не ломает 

игрушки, делится ими, собирает их после игры, играет с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль, уходит из сада только с родителями. 

- Знаком с элементарными правилами безопасности дорожного движения 

(автомобили движутся по дороге, светофор регулирует движение пешеходов и 

машин). 

- Знаком с правилами поведения в природе: рвать любые растения и есть их 

нельзя. 

- Сформированы элементарные правила поведения с животными: не трогает 

кошек и собак, гуляющих на улице, не бегает от них и пр. 
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- Знаком с элементарными правилами поведения во время приема пищи: не 

разговаривать, не смеяться (можно поперхнуться), не качаться на стуле (можно 

упасть) и пр. 

- Сформированы правила безопасного поведения во время подвижных игр. 
- Сформированы элементарные представления о пользе овощей и фруктов, 

объяснить, что перед едой их нужно обязательно мыть. 

- Проявляет бережное отношение к природе. 

- Проявляет дружелюбие, бережное отношение к предметам. 

 

Игра как особое пространство развития ребенка. (БСД) 

 

Сюжетно -ролевые игры. 
Отображает в сюжетно-ролевой игре бытовые действия, взрослых, семейных 

отношений, передает рисунок роли: как доктор слушает больного и делает укол, 

как шофер крутит руль, как парикмахер подстригает волосы, как кассир выдает чек 

и пр. В совместной игре со взрослым воспроизводит действия, характерные для 

персонажа, проявляет добрые чувства по отношению к игрушкам (приласкать 

зайчика, накормить куклу). Устанавливает связь игровых действий с образом 

взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как зайчик, как петушок). 

Подбирает необходимые для развития сюжета игрушки и предметы, 

замещение недостающие игрушки или предметов другими. Отражает в игровом 

сюжете эпизоды знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К концу 

третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых действий, 

установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала, потом...). 

Наблюдает за игровыми действиями других детей, спокойно играет рядом с 

другими детьми. Во втором полугодии – кратковременно играет со сверстниками. 

Передает в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх- 

имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою 

лошадку» и др.). В сюжетных играх — использует постройки (строим диванчик, 

кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 

 

Режиссерские игры. 

Содержание элементарных режиссерских игр непосредственные впечатления 

от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама 

укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывает сюжеты 

многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с 

шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; 

шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. По 

побуждению воспитателя сопровождает режиссерскую игру игровыми репликами 

персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 

сопровождает речь движением игрушек. Обыгрывает постройки в режиссерской 

игре: поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, держись, 
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покатилась с горки вниз»); постройка из песка будки для собачки; прогулка 

игрушек по песочным дорожкам. 

 

Дидактические игры 
Играет с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, 

предметами. Играет в настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок принимает игровую задачу: разбирает и собирает игрушки в правильной 

последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называет цвет, форму, 

размер. Сравнивает два предмета, составляет пары. Действует в соответствии с 

игровой задачей (кладет красный шарик в красную коробочку; большому мишке 

дает большую чашку, маленькому — маленькую). Разговаривает с воспитателем по 

ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 

 
 

Система работы по трудовому воспитанию дошкольников. 
(реализуется в режимных моментах в БСД) 

 

- Умеет называть трудовые действия. 

- Сформировано знания о труде мужчин (папы). 

- Совместно с воспитателем готовить корм для птиц. 

- Сформировано умение поддерживать порядок в игровой комнате. 
- Знает о труде дворника. 

- Наблюдает за трудом взрослых (знаком с профессией няни). 

- Знаком с профессией шофера. 

- Знает, как много трудится мама (домашние дела). 
- Узнает и называет некоторые трудовые действия. 

- Стремится помогать взрослым. 

- Старается поддерживать порядок в игровой комнате. 
- Старается поддерживать порядок в игровой комнате, кладет игрушки на 

место, убирать свои вещи в кабинку, задвигает аккуратно стульчики после приема 

пищи. 

-Проявляет самостоятельность. 

- Помогает воспитателю убирать учебный материал после занятий. 

- Выполняет простейших трудовых поручений. 
- Проявляет внимание к тому, как воспитатель ухаживает за растениями в 

группе и на участке. 

- Имеет представление о профессии повара. 

- Имеет представление о профессии медсестры. 
- Знает, что мальчики должны помогать девочкам и мамам. 

- Сформировано желание трудиться. 
- Сформировано желание помогать взрослым (маме). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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(ОД) «Формирование целостной картины мира» (ФЦКМ) 

 Различает и называть игрушки и их основные качества (цвет, размер).

 Использует понятие «много».

 Знаком с расположением групповой комнаты, предметами и вещами, 

которые в ней находятся.

 Совершает действия с игрушками по словесному указанию.

 Знает значение слов «вверх - вниз», отчетливо произносить их.

 Рассматривает картину, называет изображенные на ней предметы.

 Соотносит изображенное на картине с реальной обстановкой группы.

 Активизирован словарь детей.
 Умеет слушать рассказ воспитателя, добавлять слова, заканчивая 

предложение.

 Сформировано представление об овощах (морковь, огурец).

 Узнает и называет овощи: морковь, лук, картофель, помидор, капуста, 

огурец, репа, соотносит натуральные предметы с их изображением.

 Сформированы обобщающие понятия «фрукты», «овощи».

 Различает и правильно называет основные цвета.

 Умеет объединять предметы по разным признакам (цвет, форма, 

обобщающее понятие).

 Правильно использует прилагательные в сочетании с 

существительными в роде.

 Имеет представление о пользе свежих овощей и фруктов для здоровья.

 Сформировано представления об одежде, о назначении, цветах вещей.

 Сформировано представление о последовательности одевания.
 Сформировано представление о признаках осени: падают листья, 

холодно, дует ветер.

 Сформировано представление об изменениях в одежде в соответствии с 

наступлением времени года.

 Участвует в составлении рассказа по картине.
 Сформировано представление о предметах посуды, умение 

использовать названия ее предметов в активной речи, называть цвет, форму, 

величину.

 Сформировано обобщающее понятие «посуда».

 Умеет рассматривать картину, называть персонажей, их действия.
 Умеет называть детенышей животных в единственном и 

множественном числе.

 Умеет длительно и отрывисто произносить звукоподражаний с разной 

высотой голоса.

 Сформировано осторожное обращение с незнакомыми животными.

 Сформировано представление о домашних животных и их детенышах.

 Употребляет в речи глаголы: лает, мурлычет, мычит.

 Сформировано желание принимать участие в празднике.

 Сформировано понятия «большой - маленький», использует их в речи.
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  Знает потешку «Наша Маша маленькая». 

 Сформировано первичное представление о птицах, умеет 

отличать их по внешнему виду. 

 Подражает голосам птиц, имитирует их поведение. 

 Использует в речи пространственные понятия (внизу, наверху, 

около и т.д.). 

 Сформировано понятие, что рыбка живая и нуждается в 

бережном обращении и уходе. 

 Сформировано умение различать и называть предметы мебели, 

рассказывать об их назначении. 

 Употребляет в речи названий предметов мебели, посуды. 

 Употребляет глагол «лежать» в повелительном наклонении. 
 Принимает участие в обыгрывании ситуаций. 

 Сформировано первоначальное представления о правилах 

безопасности дорожного движения и поведения в транспорте. 

 Различает по внешнему виду и называть транспортные игрушки и 

их основные части: кузов, кабина, руль, колеса, окна. 

 Сформировано представление о транспорте: машина, грузовик, 

автобус, договаривать строчки стихотворения. 

 Сформировано представление о предметах гигиены. 

 Отчетливо произносит звук ф. 
 Сформировано представление о семье. 

 Проявляет любовь и привязанность к маме. 
 Сформировано первичное представление о растениях, что 

растения живые: пьют воду, растут, их надо поливать. 

 Сформировано умение проводить простейшие наблюдения и 

опыты с водой (холодная - теплая), развивать тактильные ощущения. 

 Сформировано представление о свойствах некоторых 

материалов: резина легкая, плавает; камень тяжелый, тонет. 

 Сформирована привычку не пить холодную воду. 

 Сформированы элементарные навыки безопасного поведения: 

нельзя трогать горячий чайник. 

 Сформировано представление о свойствах бумаги. 

 Проявляет усидчивость, любознательность, и интерес к 

рассматриванию явлений природы. 

 Знает геометрические формы: шар, кубик, кирпичик. 

 Сформировано слуховое восприятия. 

 Различает предметы по величине. 
 Сформировано понимание и правильное употребление слов: 

большой, маленький. 

 Умеет любоваться цветами, не рвать их. 
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«Сенсорное развитие» (ОД) 

 

 Умеет группировать предметов по величине.

 Сформировано умение ориентироваться в пространстве (далеко, 

близко, на, под, за, в);

 Сформировано представление о количественных отношениях, 

проводит элементарные сравнения предметов: много, мало, один, нет.

 Принимает активное участие в организованной деятельности, 

проявляет партнерские отношения, желание оказать помощь другу.

 Сформировано первичные представления о временных понятиях: утро- 

день-вечер.

 Сформировано зрительное восприятие.

 Сформировано понятие величины: большой, маленький.

 Сформировано представление о внешнем виде животных, качествах 

овощей и фруктов (капуста, морковь, яблоко).

 Проявляет интерес к совместной деятельности, желание трудиться.

 Сформировано умение дифференцировать предметы по форме 

(круглый, катится, квадратный), использует простейшие приемы установки 

различия объектов по форме, ориентируясь на слова «форма», «такая», «не такая»,

«разные», «одинаковые». 

 Сформирован прием сравнения однотипных предметов разного 

размера.

 Сформировано пространственное отношение- внизу, наверху, высоко;

 Сформирован навык слухового и зрительного восприятия.

 Сформированы дружеские отношения во время организованной 

деятельности.

 Сформировано представление о временных отношениях, соотносит 

временные отрезки с действиями людей.

 Сформировано у детей пространственное понятие: вверх, вниз, назад, 

вперед.

 Проявляет желание достичь цели, выражает чувство радости от 

полученного результата).

 Сформировано умение пользоваться простейшими приемами 

установления и различия объектов.

 Сформировано умение дифференцировать предметы по форме.

 Соотносит действия со словесными пояснениями.

 Проявляет наблюдательность и коммуникативность.

 Сформировано представление о разных эмоциональных состояниях 

человека.

 Умеет радоваться сам и радовать других.
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 Сформировано умение устанавливать элементарные временные 

отношения по приметам времени года.

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 «Развитие речи» (ОД) 
 

 Четко артикулирует гласные звуки [а, у, и, о, э] (изолированно, в 

словах, коротких словосочетаниях, небольших фразах), произносить его на одном 

выдохе, произносит звуки (по подражанию) с различной силой голоса.

 Четко артикулирует и произносит согласные звуки [ м, п, б, ф, д, в, т-ть, 

м-мь, н-г, к] (изолированно, в словах, небольших фразах)

 Договаривает слова при повторном чтении стихотворного текста.

 Сформировано умение рассматривать картинку, называть 

изображенные на ней предметы, их качества, действия.

 Сформировано слуховое внимание.

 Сформировано знание основных цветов и употребление их в речи.

 Сформировано умение читать по памяти знакомое стихотворение не 

спеша, отчетливо и правильно выговаривая окончания слов, сопровождая 

имитационными движениями.

 Сформировано умение в согласовании существительных с 

прилагательными.

 Сформировано понимание и использование в речи обобщающего 

понятия «игрушки».

 Сформировано умение делать длительный, непрерывный выдох.

 Сформировано умение в согласовании существительных с 

прилагательными, использует в речи обобщающих понятий «овощи - фрукты».

 Сформировано умение рассматривать картину, отмечать признаки 

осени.

 Умеет произносить фразы с разной силой и высотой голоса.

 Сформировано звуковое восприятие, умеет дифференцировать громкие 

и тихие звуки.

 Сформировано умение слушать литературное произведение, отвечать 

на вопросы по содержанию.

 Согласовывает в речи местоимения с глаголами.

 Сформировано представление о домашних птицах, домашних и диких 

животных и их детенышах.

 Сформировано представление о зимних явлениях природы.

 Умеет читать стихотворение вместе с воспитателем, выполняет 

движения в соответствии с текстом.

 Употребляет в речи простые предлоги.
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 Сформировано представление о птицах: голубь, воробей, ворона, 

имитирует звукоподражание их голосам.

 Сформировано умение слушать потешки и стихи, находит 

соответствующие картинки по их содержанию.

 Согласовывает глаголы с именами существительными в числе.

 Сформировано восприятие сказки без показа, принимает участие в 

рассказывании знакомой сказки.

 Сформировано элементарное представление о необходимости 

содержать тело в чистоте.

 Сформировано слуховое восприятие, умеет соотносить звук с образом 

звучащей игрушки; соотносит игрушку с картинкой.

 Сформировано умение слушать литературное произведение, понимать 

его содержание.

 Сформировано знание понятий и употребление слов: много, мало,

один.  

 Сформировано умение слушать и понимать литературные 

произведения, эмоционально откликается на них, отвечает на вопросы. 

 
 

 «Восприятие художественной литературы» 

реализуется в блоке совместной деятельности (БСД). 

 

• С удовольствием повторяет знакомые стихи, фрагменты сказок, по 

собственной инициативе «читает» сам знакомые сказки, стихи, с интересом 

воспринимает новые книжки, появившиеся в детском саду и в семье. 

• Знаком с народными песенками, сказками, авторскими произведениями. 
• Умеет слушать художественные произведения с наглядным 

сопровождением и без. 

• Умеет слушать стихотворный текст, проговаривать звукоподражательные 

слова, выполнять движения, о которых говорится в тексте песенки. 

• Проявляет радость от слушанья потешки, желание послушать ее еще и 

участвует в рассказывании; проявляет желание к общению. 

• Договаривает слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. 

• С интересом рассматривает рисунки в книгах. 

• Называет знакомые предметы, показывает их по просьбе воспитателя, умеет 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 «Рисование» (ОД) 
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• Проявляет интерес к действиям с карандашами (простыми и цветными), 

фломастерами, кистью, красками. 

• Умеет замечать следы от карандаша на бумаге, держать карандаш в руке 

правильно, держать правильную позу при рисовании. 

• Умеет рисовать карандашом отрывные линии, короткими штрихами видеть 

в рисунке образ явления, заполнять весь лист. 

• Умеет отмечать и называть цвета: зеленый цвет, красный, синий, жёлтый 

цвет. 

• Знаком с нетрадиционными техниками и приёмами рисования красками 

(пальчиками, щепоткой пальцев). 
• Умеет правильно держать кисть, набирать краску на кисть, макая ее 

всем ворсом в баночку, снимая лишнюю краску, проводя кистью по краю 

баночки, свободно и равномерно накладывать мазки, пятнышки, проводить 

прямые отрывистые линии, ритмично наносить полоски, подбирать яркие цвета. 

• Умеет рисовать предметы округлой формы. 

 Проявляет желание рисовать. 

 Умеет держать карандаш тремя пальцами, не сильно сжимая, 

придерживать лист бумаги левой рукой. 

 Владеет приему примакивания. 

 Умеет рисовать замкнутые округлые линии. 

 Умеет рисовать пальцем, выбирая себе цвет. 

 Старается рисовать аккуратно и красиво. Радуется полученному 

результату. 

 Сформировано представления об элементарных навыках гигиены. 

 Умеет рисовать красками, использовать краски нескольких цветов 

(зеленый, красный). 

 Старается заштриховывать ограниченную поверхность карандашом. 

 
 «Лепка» (ОД) 

 

• Проявляет интерес к лепке. 
• Знаком с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической 

массой. 

• Умеет аккуратно пользоваться материалами. 

• Умеет отламывать комочки пластилина, глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.). 

• Умеет раскатывать комочек пластина, глины круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 
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сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

• Умеет соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

• Приучен класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

• Испытывает чувство радости от процесса и результата художественной 

деятельности, стремится поделиться радостью со взрослыми и детьми. 

 Умеет различать и называть цвета: красный, желтый, зеленый. 

 Умеет соединять концы, плотно прижимая их друг к другу. 

 Сформировано умение действовать по сигналу воспитателя. 

 

 «Конструирование» (БСД) 

 («Конструирование» в 1 младшей группе, 2 младшей группе и средней группе 

реализуется в блоке совместной деятельности). 
 

Ребенок умеет различать, называть и использовать в постройке простые 

строительные детали (кубик, кирпичик). 

Использует различные способы расположения кирпичиков вертикально, 

горизонтально, плошмя, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 

Постройка предметов мебели, горок, домов. Знаком со свойства песка, снега, 

может соорудить из них простые не сложные постройки. Проявляет желание 

принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым 

и детьми композиций в конструировании. Обыгрывает постройки, включает их в 

игру. 

Умеет сооружать элементарные постройки по образцу. С огромным желанием 

строит что-то самостоятельно, накладывает детали, наращивая постройку в высоту. 

Совместно с взрослыми конструирует башенки, домики, машины. 

 

 «Музыка» (ОД) 
 

• Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с взрослым. 

• Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет 

характер движения в соответствии с изменением характера или сменой частей 

музыки, ритмично исполняет элементарные плясовые движения. 

• Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, 

чтобы не двигаться под нее. 

• Ребенок участвует в несложных танцах, хороводах под музыку, некоторые 

движения может выполнять в паре с другим ребенком, двигается в соответствии с 

характером музыки. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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 «Физическая культура» (ОД) 
 

 Умеет начинать ходьбу по сигналу.
 Умеет ходить по ограниченной поверхности (между двух линий –развито 

равновесие).

 Умеет ходить и бегать, меняя направление на определенный сигнал.

 Умеет ползать на четвереньках и подлезать под шнур, дугу.

 Умеет бросать предмет вдаль правой и левой рукой,

 Умеет лазать по гимнастической стенке, развито чувство равновесия,

 Умеет катать мяч.
 Умеет прыгать вперед на двух ногах,

 Умеет ходить по гимнастической скамейке.
 Умеет бросать мяч вдаль из-за головы двумя руками.

 Умеет ходить парами в определенном направлении.

 Умеет, бросать мяч вдаль от груди.

 Умеет в катать мяч.

 Умеет ходить по наклонной доске.

 Умеет бросать и ловить мяч.

 Умеет переступать через препятствия.
 Умеет ходить по кругу, взявшись за руки.

 Умеет ходить на носочках
 Сформировано умение ходить в колонне по одному.

 Развито чувство равновесия, глазомер, ловкость и координация движений. 

Проявляет дружеские взаимоотношения с детьми.

 

1.1.2.4. Планируемые результаты освоения программы детей 2-ой младшей 

группы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

  «Формирование основ безопасности» (ОД) 
 

- Знаком с правилами безопасного поведения с животными: можно кормить 

бездомных животных, но нельзя их трогать и дразнить, а после общения с 

животными обязательно вымыть руки. 

- Знает, что нельзя рвать растения и грибы, нельзя есть незнакомые ягоды, т.к. они 

могут быть ядовиты. 

- Сформировано бережное отношение к природе. 
-Знаком со свойствами воды, сформировано представление о необходимости 

соблюдения правил безопасного поведения возле водоема. 

- Сформировано представление, что особую опасность представляют открытые 

окна и балконы. Не подходит к открытому окну и не выходить на балкон. 
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- Знаком со специальными видами транспорта: Скорая помощь, пожарная машина. 

- Знаком с опасностью, исходящей от огня. 

- Знает, что бенгальские огни и фейерверки могут быть причиной пожара. 
- Сформировано знание о причинах возникновения пожара и средствах 

пожаротушения. 

- Сформировано представление какими предметами категорически запрещается 

пользоваться дома (спички, газовые плиты, иголки и пр.). 

-Знает, как надо себя вести, если потерялся. 
- Сформировано понимание, что нельзя брать в рот различные предметы, 

засовывать их в уши и нос. 

- Сформировано представление о том, что перед едой овощи и фрукты нужно 

обязательно мыть. 

- Сформировано представление о элементарных правилах личной гигиены. 

-Стремится к самостоятельному выполнению правил личной гигиены. 

- Сформировано бережное отношение к своему здоровью. 
- Сформировано представление об элементарных правилах поведения в детском 

саду: уходит из детского сада только с родителями. 

- Сформировано представления детей о правилах дорожного движения. 
- Сформировано знание о средствах, необходимых для оказания первой 

медицинской помощи (бинт, йод, вата, зеленка и пр.). 

- Сформированы навыки безопасного поведения за столом. 
- Формировать понимание того, что вокруг очень много людей и не все люди 

хорошие. 

- Сформировано понимание того, что маме нужно помогать и всегда ее слушаться. 

- Знает правила безопасного поведения во время отдыха около водоема. 
- Знает правила поведения на улице, во время скопления большого числа людей - 

никуда не уходить, не убегать, держаться за руку родителей и т.д. 

- Сформировано умение детей понимать состояние животных (если кошка шипит, 

лучше к ней не подходить и т.д.). 

- Сформировано умение называть свои имя и фамилию, возраст. 

- Сформировано знание о том, как вести себя во время утренника (не толкаться, не 

обматывать себя мишурой, и т.д.), во время празднования Нового года дома (не 

зажигать дома бенгальские огни и фейерверки и т.д.). 

- Сформировано умение осторожно спускаться и подниматься по лестнице. 

- Сформировано умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. 

- Понимает понятие «опасность». 

- Знаком с правилами поведения в разных ситуациях (по сказке «Колобок»). 

- Проявляет бережное отношение к своему здоровью и здоровью других детей. 
- Проявляет гуманное отношение к птицам. 

- Сформировано доброе отношение к животным. 
- Сформировано дружеское отношение к детям в группе: играет с детьми, не мешая 

им и не причиняя боли. 

- Проявляет осторожность, внимательность. 
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Игра как особое пространство развития ребенка. (БСД) 

 

Сюжетно-ролевые игры. 
Проявляет интерес к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на 

основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от 

посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, 

картинок. Отражает в сюжете элементарное взаимодействие взрослых (мама – 

дочка, врач – пациент, парикмахер – клиент, капитан – матрос и др.), включает в 

сюжет несколько взаимосвязанных действий. Принимает игровую роль, участвует 

в несложном ролевом диалоге, называет свою игровую роль и игровые действия, 

отвечает на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). 

Участвует в элементарном планировании игровых действий в совместной с 

воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). 

Использует в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды 

(халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По 

побуждению воспитателя использует развертывание игры в определенном игровом 

уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявляет инициативу в дополнении к 

игровой обстановки, использует предметы-заместителей, деталей костюмов. 

Использует способы игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: 

элементарно договаривается о совместных действиях («Давай катать машинки», 

«Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При 

поддержке и помощи воспитателя вступает в игровое общение со сверстниками — 

в парное, в малой группе; во втором полугодии — самостоятельно договаривается 

со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в общем игровом 

сюжете. Участвует в создании построек из разных деталей (игровые модули, 

крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Использует 

простейшие постройки в игровом сюжете, развивает сюжет при помощи постройки 

(«Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

 

Режиссерские игры. 
Участвует в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Участвует в 

показе сценок при помощи игрушек, выполняет несложные игровые задания 

(«показывает, как Колобок убегал от волка», «показывает, как Машенька легла 

спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использует способы передвижения игрушки 

по игровому пространству, действует с двумя игрушками (две куколки идут на 

прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), использует 

способы их озвучивания – ролевая речь и комментарии («Мишка идет, топ-топ», 

«зайчик испугался волка и убежал»). Проявляет желание отвечать на вопросы 

воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно 

реагирует на появление нового игрового персонажа, на проблемные ситуации 

(«Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»). 
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Игры- импровизации. 
Участвует в играх-имитациях, осваивает характерные движения и 

звукоподражания на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и 

котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий 

(«Мы – мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

Самостоятельно воспроизводит игровые действия, соответствующие тексту 

стихотворения, потешки; выполняет различные движения под музыку: скачет как 

лошадки, летает как бабочки. Создает игровые образы в соответствии с разным 

настроением музыки, ее темпом: изображает неуклюжих медведей, веселых 

зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие 

вечером. Принимает участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, 

проявляет воображение и творчество: кружатся снежинки, летят большие и 

маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя 

создает игровой образ и отражает его в движениях в разном темпе («Маленькие 

ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают – 

солнышко сияет, дождик полил – крылышки замочил, трудно лететь – на цветочек 

нужно сесть»). Участвует в хороводных играх, организуемых воспитателем и по 

собственной инициативе, использует в играх предметов для ряженья. Проявляет 

желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы 

надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку 

нашиваются аппликации мордочек зверей); передает игровые действия, 

сопровождая их речью, вступает в игровой диалог с другим ребенком. 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 
Играет с песком и снегом. «Лепит колобки», «Делает фигурки» 

(экспериментирует с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый 

снег, влажный и сухой песок), «Делает дорожки и узоры из песка» (тонкой 

струйкой сыпет песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без 

наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая 

разные узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (экспериментирует, отпечатывая 

следы обуви на снегу, оставляет отпечатки следов игрушек с колесами или 

полозьями, изображаеет трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки к 

домикам игрушек). 

Играет с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые 

кораблики» (запускает в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы – лодочки, 

щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляет в 

плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие 

мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — 

и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше 

взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки 

разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). 

«Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и 
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наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их 

в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается больше 

«бульбочек»). 

Игры с бумагой. «Снежки» (комкает бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); 
«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и 

играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной 

тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной 

бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»). 

Играет с тенью: с отражением своих рук, движений различных игрушек, 

предметов. 

 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 
Совместно с воспитателем участвует в играх с предметами, дидактическими 

игрушками, с картинками. Развиты умения выделять различные сенсорные 

признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделяет в 

предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; различать 

«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, 

варежка с пальчиком и без пальчика). При помощи воспитателя принимает 

игровую задачу, выполняет действия в определенной последовательности, 

начинает действовать по сигналу, действует по образцу и в соответствии с игровой 

задачей, понимает несложные схемы (ведет игровой персонаж по игровому полю 

согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещает реальные предметы 

геометрическими фигурами. 

 

Система работы по трудовому воспитанию дошкольников. 
(реализуется в режимных моментах в БСД) 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- Бережно относится к игрушкам, книгам, предметам. 

-Доводит начатое дело до конца. 

- Помогает взрослым. 

- Поддерживает порядок, чистоте. 
- Стремится к чистоте окружающей обстановки, аккуратности. 

- Оказывает помощь товарищам, воспитателю. 

- Выполняет обязанности дежурного по столовой (раскладывает ложки, 

расставляет салфетки). 

- Выполняет трудовые поручения, помогает воспитателям поддерживать чистоту и 

порядок в группе и на участке. 

- Трудиться совместно с товарищами и воспитателем, общается в процессе 

деятельности. 

- Бережно относится к результатам своего и чужого труда. 

- Убирает игрушки после игры на место. 
- Поддерживает порядок в групповой комнате (убирает игрушки, расставляет книги 

и др.) 
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-Стремится к самостоятельному выполнению элементарных трудовых поручений. 

 

Труд в природе: 

- Сформировано любознательность, познавательный интерес. 

- Сформировано умение с помощью взрослого поливать комнатные растения. 

- Сформировано умение ухода за комнатными растениями. 

- Сформировано умение ухода за зимующими птицами. 

- Проявляет интерес к природе. 

- Сформировано желание работать сообща, не ссориться. 
- Сформирован познавательный интерес, любознательность, умение видеть 

сезонные изменения в природе. 

- Стремится приносить пользу людям своим трудом. 
- Знакомить детей с различным садовым инвентарем. 

- Сформировано желание помогать своим сверстникам, взрослым. 

- Знаком с трудом на огороде и в цветнике. 
- Сформирован интерес к жизни растений, животных, желание наблюдать за ними, 

заботиться о них. 

- Сформирован интерес к природе, наблюдательность, отзывчивость. 

- Проявляет бережное отношение к растениям, животным, желание помогать им. 
- Сформировано бережное отношение к окружающей природе. 

- Сформировано аккуратность и потребность в порядке. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

(ОД) «Формирование целостной картины мира» (ФЦКМ) 
 

Сформировано умение различать фрукты и овощи по внешнему виду, вкусу. 

Сформировано представление о выращивании культур. 

Сформировано умение обращать внимание на изменения, произошедшие с 

растениями в зависимости от времени года. 

Сформировано представление о животных и птицах; называет и узнает пернатых 

по внешнему виду. 

Сформировано элементарные представления о свойствах песка. 

Сформировано понятие о том, что для жизни на Земле нужно Солнце. 

Знаком с природным явлением – ветер. 

Сформировано доброжелательное отношение детям и знакомым взрослым. 

Сформировано представление об осенних явлениях в природе. 

Сформировано представление о приспособление птиц и животных в условиях 

данного сезона. 

Сформировано представление об одежде человека в зависимости от времени года. 

Сформировано знания о том, что фрукты растут в саду. 

Сформировано представление детей о дарах осени в лесу. 
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Сформировано умение описывать предметы, замечая характерные признаки. 

Сформировано воображение детей. 

Сформировано представления детей о диких, домашних животных. 
Имеет представление, что каждому животному необходимо жилище, пища, тепло и 

т.д. 

Сформирован интерес к живой природе, проявляет эмоциональную отзывчивость. 

Имеет представление о роли взрослого по уходу за домашними животными. 

Сформировано представление о грузовом транспорте, о грузах, которые перевозят 

водители на грузовом транспорте. 

Сформировано умение логично отвечать на вопросы воспитателя, предлагать 

варианты ответов. 

Сформировано уважительное к труду взрослых, бережное отношение к игрушкам. 

Сформированы навыки поведения на «дороге». 

Сформировано представление о некоторых профессиях (водитель, повар, врач, 

медсестра, дворник), о предметах, необходимых для работы, узнает и называет их. 

Называет сотрудников д./сада по имени, отчеству. 

Сформировано представление, что времена года закономерно наступают один 

после другого. 

Сформировано представление об одежде, которая защищает человека от холода и 

об «одежде» зверей, которая помогает перенести холодную зиму, защищает и 

маскирует от врагов. 

Проявляет интерес к животным, любознательность. 

Сформировано понятие витамины. 

Сформирована культура еды, чувство меры. 

Развито логическое мышление, внимание. 

Сформировано доброе отношение к своим родителям и родственникам, чувство 

гордости и радости за благородные поступки родного человека. 

Умеет составлять описательный рассказ с помощью взрослого. 
Сформировано представление о доме, где живёт, своих соседей, друзьях, взрослых. 

Сформировано понятия: дом, двор, улица, соседи. Выражает любовь к своему 

дому, улице, городу. 

Сформировано понятие о пользе и вреде огня. Имеет представление о том, что 

горит, что не горит. 

Сформировано представление о магазине «Игрушек». Сформировано понятие, что 

игрушки изготавливаются из разных материалов, бывают разного размера, цвета. 

Сформировано умение имитировать и оживлять игрушки. Сформированы навыки 

бережного отношения к игрушкам. 

Сформировано умение сравнивать времена года, отмечать характерные признаки, 

развивать цветовое восприятие: осень - жёлтая, зима - белая, весна - зелёная. 

Проявляет бережное отношение к пробуждению природы, к её отдельным 

явлениям. 

Развивать наблюдательность, любознательность, познавать свойства воды. 

Сформировано представление о культурно-гигиенические навыки, желание всегда 
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быть красивым, чистым, аккуратным, уважительно относиться к своему телу, знает 

предметы туалета и их назначения. 

 

(ОД)«Формирование элементарных математических представлений». (ФЭМП) 
 

• Сформировано умение составлять группы из однородных предметов и выделять 

из них отдельные предметы; различает понятия «много», «мало», «один» 

Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник), 

обследует их осязательно- зрительным путем. 

умеет классифицировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

Сформированы пространственные представления: «внизу», «вверху», 

«посередине», «на», «дальше», «ближе», «спереди», «сзади». 
Сформировано умение сравнивать одну группу предметов с другой 

(последовательно накладывая один предмет на другой; различать равенство и 

неравенство (без счета) по количеству входящих в группу предметов; различает 

левую и правую руки, используя слова: «столько», «сколько» «поровну», «много», 

«мало», «один», «больше», «меньше» 

Определяет местонахождение предмета словами: «вверху», «внизу», «на» «за», 

«под», «над», 
Сформировано умение сравнивать контрастные предметы по длине, обозначать 

результат сравнения словами: «длиннее», «короче». 

Сформировано умение считать до 5 на основе сравнения двух совокупностей, 

содержащих 1и 2 элемента и устанавливать равенство между ними прибавлением 

единицы. 

Сформировано умение различать части суток: утро, день, вечер, ночь. 

Сформировано умение классифицировать предметы по цвету и длине, сравнивать 

предметы по длине; определяет, что больше без счета (столько -сколько, поровну). 

Сформировано умение в сравнении двух предметов по ширине, используя слова: 

«шире», «уже»; в сравнении двух групп предметов путем наложения. 
Имеет представление об образование чисел до 5 на основе сравнения двух групп 

предметов. 

Сформировано умение детей сравнивать два предмета по высоте, обозначать 

словами результат сравнения: «выше- ниже». 

Сформировано умение классификации предметов по цвету. 

Сформировано умение отсчитывать предметы. 

Сформировано восприятие и слухо-моторная координация. 

Сформировано умение выделять форму, цвет, величину. 

Сформированы навыки трудолюбия и желания выполнять действие до конца. 

Сформированы навыки дифференцировать предметы по форме, устанавливать 

тождества и различия однородных предметов, сопоставлять форму объекта с 

образцом, ориентируясь на слова «форма», «такая», «не такая», «разные», 

«одинаковые». 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

(ОД) «Развитие речи» 

Связанная речь: 
Сформировано умение правильно называть игрушки, их цвет, величину. 

Сформировано умение называть детёнышей животных. 

Сформирован интерес к стихотворному творчеству. 
Сформировано представление о разновидностях транспорта и грузов, 

активизирован словарь по теме. 

Сформировано умение правильно называть определённые предметы посуды, 

сформировано представление об их функциях, знаком с производными словами 

«сахар – сахарница»; 
Сформировано умение слушать стихи и сказки, следить за развитием действий в 

них. 

Сформировано умение запоминать прослушанный текст. 
Сформировано умение отвечать на вопросы воспитателя и воспроизводить 

содержание стихотворения по вопросам. 

Сформировано умение составлять короткий рассказ вместе с воспитателем. 

Сформировано умение составлять описательные рассказы о явлениях природы по 

своим личным впечатлениям. 

Сформировано умение описывать предметы, игрушки. 

Сформировано умение участвовать в общей беседе, слушать, не перебивая своего 

сверстника. 

Сформировано умение воспроизводить содержание сказки по вопросам (Чуковский 

К. «Цыплёнок»). 

Сформировано умение составлять рассказ вместе с воспитателем по схеме. 

Сформировано умение строить предложения, выражающие просьбу. 

Сформировано умение называть правильно предметы в магазине «Автолюбитель». 

Сформировано умение отвечать на вопросы предложениями. 

Сформировано умение проговаривать сложные предложения в сюжетно-ролевой 

игре. 

Сформировано умение рассказывать небольшие истории из личного опыта; 

Сформировано представление о гостеприимстве. 

Сформировано умение чётко и понятно объяснять, что они желают. 

Сформированы навыки культурного общения друг с другом. 

Сформировано умение подбирать к словам определения. 

Сформировано умение понимать смысл загадок и находить отгадку. 

Сформировано умение рассматривать картину «Осень», показать детям 

многообразие красок осени, познакомить детей с поэтическим творчеством. 

Проявляет любовь к окружающей природе. 

Сформировано внимание, память, логическое мышление. 

Активизирован словарь детей. 

Сформировано умение играть в «Магазин». 
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Сформировано умение эмоционально воспринимать поэтическое произведение, 

осознавать тему, содержание. 

Сформировано умение запоминать и выразительно воспроизводить четверостишия. 

Сформировано умение вместе со взрослыми пересказывать сказки. 

Сформировано представление о мебели. 

Звуковая культура речи: 
Сформировано умение правильно произносить гласные звуки [у], [а] [и], регулируя 

высоту голоса, на одном дыхании. 

Сформировано умение правильно произносить согласные звуки [д] и [д’], [ц], [н], 

[н’], [в], [в’], [ж], [з [ш], [х], [м’], [с], [к’]. [ш], [би]. [д], [з], [л’], [б’], [ф]. [к], [т], [з], 

[ ч’], [п’], [г], [п], [ш], [р], на одном дыхание, регулирую силу и высоту голоса. 

Сформировано умение фантазировать, придумывать любой сигнал для своей 

машины. Регулировать силу голоса. 

Сформировано умение произносить словосочетания ха-ха-ха, уметь регулировать 

тихий и громкий голос, изменять тембр голоса. 
 

Словарь и грамматика: 
Сформировано умение согласовывать существительное и прилагательное в роде и 

числе; 

Сформировано умение активизация прилагательных и глаголов. 

Сформировано умение в согласовании существительных, прилагательных, 

местоимений в роде, числе; 

Сформировано умение правильно по смыслу называть качественные 

характеристики. 

Сформировано умение использовать предлоги «за», «под», «перед». 

Сформировано умение образовывать слова с помощью суффикса –онок-; 

Сформировано умение различать слова с противоположным значением (большой – 

маленький); 

Сформировано умение правильно использовать предлоги: В, НА, ОКОЛО, ПЕРЕД, 

ЗА, ОТ; 

Сформировано умение подбирать глаголы, обозначающие действие; 

Сформировано умение образовывать уменьшительно-ласкательные названия 

детёнышей животных, соотносить названия детёнышей животных в единственном 

и множественном числе. 

Сформировано умение подбирать антонимы. 
Сформировано умение правильно употреблять предлоги с существительными; 

 

 «Восприятие художественной литературы» (БСД). 
 

• Умеет слушать новые сказки, рассказы, стихи, внимательно следит за развитием 

действия, сопереживает героям произведения. 
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• Понимает поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторяет 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

договаривает слова и несложные для воспроизведения фразы. 

• Умеет с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

• Читает наизусть небольшие стихотворения. 

• Ребенок проявляет интерес к книгам. Регулярно рассматривает иллюстрации. 

 Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать 

содержание художественного произведения.

• Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

  (ОД) «Рисование» 
 

Умеет правильно держать карандаш. 

Делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
Сформировано умение передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни. 

Умеет рисовать короткие штрихи и линии. 

Умеет рисовать линии слева направо, вести кисть по ворсу неотрывно; хорошо 

набирать краску на кисть, тщательно промывать кисть; снимать лишнюю каплю о 

край баночки, старается рисовать другой краской аккуратно, не заходя на те места, 

где уже нарисовано. 

Развито восприятие цвета, знает цвета. 
Умеет рисовать предметы круглой формы, изображать листочки, прикладывая 

кисть всем ворсом к бумаге и обмакивая в краску по мере надобности 

Проявляет интерес к изобразительной деятельности. 

Радуется своим рисунком, называет, что нарисовали. 

Проявляет самостоятельность, творчество. 

Изображает предмет, состоящий из нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы. 

Умеет рисовать иголки- прямые вертикальные линии, дополняя созданный 

педагогом образ ежика. 

Умеет рисовать ватными палочками или пальчиками. 

Сформировано умение передавать в рисунке образ котенка. 

Сформировано умение изображать животных, используя навыки рисования кистью 

и красками (или цветными восковыми карандашами). 

Проявляет интерес к работе с гуашью. 

Сформировано умение сплошным закрашиванием плоскости листа бумаги путем 

нанесения размашистых линий (можно работать поролоном и с тампоном); умеет 

своевременно насыщать ворс кисти краской. 

Сформировано умение к дополнению готового рисунка различными деталями 

(деревья, дома и т. д.) 
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Сформировано умение рисовать елочку с удлиненными к низу ветками. 

Сформировано умение рисовать узор из вертикальных и горизонтальных линий. 

Сформировано умение выбирать сочетания красок для платочка (платья). 

Сформировано умение рисовать прямоугольную форму, проводить вертикальные 

и горизонтальные линии. 

Сформировано умение передавать образ фруктовых деревьев. Закрашивать контур 

поролоном, не выходя за линии контура. Способом примакивания кисти 

изображать листья. Сформировано умение методом печатания изображать фрукты. 

Сформировано умение рисовать предметы, состоящих из нескольких частей. 

Умеет изображать радость. 
Сформировано умение рисовать красивые цветы, используя разнообразные 

формообразующие движения, работая всей кистью и ее концом. 

Сформировано умение передавать образы родителей в рисунке доступными 

средствами выразительности. 

Сформировано умение рисовать кистью на прямоугольной форме; ритмично 

проводить горизонтальные линии по всей длине (или ширине) платочка. 

Сформировано умение рисовать дома передавать его основные части: стены, окна. 

Сформировано умение рисовать красками пожарную машину; развивать образное 

воображение в рисунке. Радоваться своему рисунку. 

Сформировано представление о том, как народные мастера делают игрушки; 

проявляет интерес к образу, желание разрисовать матрёшку; применяя технику 

элемента декоративного узора (прямые пересекающие линии, точки, круги, ритм и 

чередование элементов, цветовых пятен), разукрашивает сарафан и передник 

матрешки. 

Сформировано умение изображать рыбок, плавающих в разных направлениях, 

правильно передает их форму, хвост, плавники. 

 

 (ОД) «Лепка» 
 

Умеет отщипывать небольшие комочки пластилина, раскатывать между ладонями 

прямыми движениями; отщипывать небольшие кусочки для лепки, класть 

пластилин и вылепленные предметы на дощечку. 

с представление о свойствах пластилина. 
Умеет преобразовывать круглую форму шара в диск, расплющивая шар 

пальчиками, сплющивать округлую форму между ладонями и превращать ее в диск 

( печенье, пряник ); 

Сформировано умение скатывать – комочки пластилина между ладонями, 

соединять полученную форму в виде кольца ( бублик ); делать пальцами или 

стекой углубления на поверхности формы; украшать вылепленные изделия. 

Сформировано умение передавать форму в лепке. 
Умеет соединять отдельные части, прижимая и примазывая их друг к другу. 

Умеет работать аккуратно. 

Проявляет желание лепить. 
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Умеет лепить посуду (блюдце, чашку) передавать особенности формы; 

Учить лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы, из 

удлиненных кусков глины. 

Сформировано умение делить ком пластилина на глаз на две равные части, 

раскатывать его продольными движениями ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нужной формы. 

Испытывает радость от созданного изображения. 

Умеет лепить предмет из нескольких частей одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая части друг к другу. Украшать предмет мелкими 

деталями (помпон на голове, пуговицы на платья). 

Умеет рассказывать о том, что слепили. 

Сформировано умение использовать в лепке природный материал и пластилин. 

Проявляет интерес к лепке. 

Умеет лепить плетенку, переплетая две или три колбаски. 

 

 «Аппликация» (ОД) 
 

Проявляет интерес к искусству аппликации. 
•Умеет предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

•Умеет аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

•Сформированы навыки аккуратной работы, прижимать изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью; 

• Умеет испытывать радость от полученного изображения. 
•Умеет создавать аппликации на бумаге разной формы (квадрат, круг и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

• Знает формы предметов и их цвета. 

 

 «Конструирование» (БСД) 
 

• Проявляет желание конструировать. 

• Умеет сооружать горки. 

• Умеет давать простейший анализ созданным постройкам. 

•Умеет различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы). 

•Умеет владеть простыми конструктивными приемами (плотно прикладывать 

кирпичики друг к другу узкими короткими гранями). 
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•Умеет сооружать по показу способов конструирования дорожки двух цветов; 

удлинять дорожки двумя способами: прикладывая новые кубики или заменяя 

кубики длинными пластинками. 

 Умеет называть детали, их свойства (кирпичик красный, короткий, пластина 

зелёная, длинная).

•Умеет сооружать простые предметы мебели по показу способов конструирования 

(кровать из лежащей пластины и приставленные к ней с двух сторон вертикально 

стоящих кирпичиков, диван из лежащих пластин и плотно стоящих кирпичиков 

вдоль одной стороны, стул из кубика и приставленного к нему кирпичика и др.). 

•Умеет строить ворота по образцам (3-4 вида), из разных деталей (на усмотрение 

педагога). 

•Умеет анализировать простые рисунки-схемы ворот (например, столбики из 

брусков, перекрытие из большой призмы). 

•Умеет видеть постройку в целом и выделять её части (стены, крыша, дверь, окно), 

отвечать на вопросы педагога, рассказывать о том, как построена каждая часть. 

• Умеет сооружать несложные постройки с перекрытиями. 

•Умеет преобразовывать постройки в высоту (низкий или высокий мост) способом 

замены деталей при строительстве устоев моста и спусков (кубики заменять 

брусками, малые призмы (спуски) – большими призмами). 

•Умеет строить мосты, используя разные строительные детали. Упражнять в 

строительстве моста с лесенками с двух сторон (спуски из двух ступенек) 

знакомым способом. Выполняет упражнения в изменении построек в длину (был 

короткий мостик, стал длинный), используя длинные пластины. 

 

(ОД) «Музыка» 

Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких 

маракасах, палочках, сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с 

музыкальными инструментами, может сыграть простейшие звуко-изобразительные 

импровизации. 

• Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с взрослым. 
• Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет 

характер движения в соответствии с изменением характера или сменой частей 

музыки, ритмично исполняет элементарные плясовые движения. 

• Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, 

чтобы не двигаться под нее. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(ОД) «Физическая культура» 
 

• Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

• Проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. 
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• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по 

желанию или по команде. 

• Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь на двух ногах в прыжках. 
• Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению, бросать мяч двумя 

руками от груди, ударять мяч об пол, подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и 

ловит его. 

• Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, 

носовой платок), умывается и моет руки при незначительной помощи взрослого. 

• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в 

своей деятельности. 

 
 

1.1.2.5. Планируемые результаты освоения программы детей средней группы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Формирование основ безопасности» (ОД) 
 

-Сформировано природоохранное поведение, знает, какие действия вредят 

природе, портят ее, а какие способствуют ее восстановлению. 

- Сформировано умение быть осторожным и внимательным на улицах города. 
-  Знает о том, как вести себя во время утренника (не толкаться, не обматывать 

себя мишурой.), во время празднования Нового года дома (не зажигать дома 

бенгальские огни и фейерверки и т.д.). 

- Сформировано представления детей о правилах дорожного движения. 
-Знаком с элементарными правилами поведения в детском саду: не брать 

незнакомые, оставленные кем-то чужим, предметы на участке, предупредить об 

этом воспитателя и т.д. 

- Знаком с правилами безопасного поведения с животными: можно кормить 

бездомных животных, но нельзя их трогать и дразнить, а после общения с 

животными обязательно вымыть руки. 

- Сформировано представление о поведение у водоемов, что заходить в речку 

можно только под присмотром взрослых, не заплывать на надувном матрасе 

далеко, нельзя бросать стекло в воду и пр. 

-  Сформировано представление о том, что утренняя зарядка, физические 

упражнения, закаливание вызывают хорошее настроение, способствуют 

укреплению здоровья. 

-  Сформировано знания о причинах возникновения пожара и средствах 

пожаротушения. 

- Знает элементарные правила поведения, этику общения и приветствия. 

Проявляет коммуникативные способности по отношению к сверстникам и 

взрослым. 
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- Сформировано понятие семья, семейные отношения. 

- Сформированы первоначальные представления о родственниках: каждый 

ребенок одновременно и сын(дочь), брат(сестра), мама, папа. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям-членам семьи. 

- Сформировано желание помогать взрослым. 

- Сформировано понятие «друг», «дружба». Воспитывать доброжелательное 

взаимоотношение между детьми, побуждать их добрым поступкам; учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание друг к другу. 

- Сформировано знания о людях разных профессий. 

- Сформировано элементарные представления об улице. Закреплять знания о 

названии улиц, на которой находится детский сад, улицу на которой живут. 

- Знает, как важно знать свой адрес. Знает свой адрес. 
- Сформировано представление о значимости труда врача и медсестры. 

Показать, что продукт труда врача и медсестры отражают их чувства, личностные 

качества, интересы. 

- Знает правилами поведения на улице. 

 

Игровая деятельность (БСД) 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

Проявляет интерес к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 

несложных профессиональных отношений взрослых (врач – пациент, парикмахер – 

клиент, капитан – матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по 

тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в 

парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального 

вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре. Осваивает новые 

способы ролевого поведения: проявляет способности строить сюжеты с большим 

количеством персонажей, самостоятельно ведет ролевые диалоги, выполняет по 

ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Умеет до начала игры 

определять  тему,  одно-два игровых события («Во что будем играть? Что 

произойдет?»), распределяет роли до начала игры. Самостоятельно использует в 

играх предметы-заместители (разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, 

бечевки, которые могут быть использованы в качестве других предметов). По 

побуждению воспитателя использует изобразительные игровые действия («чик- 

чик, это чек»). Использует способ развития игрового замысла через проблемную 

ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), 

невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). Умеет вести разные 

ролевые диалоги — в начале года в совместной игре с воспитателем, а во втором 

полугодии – в совместной  игре со  сверстниками.  В совместной игре с 

воспитателем изменяет содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

обменивается ролями с воспитателем, действует в соответствии с новой игровой 

позицией (диалоги по телефону в разных ролях – мамы, папы, бабушки, детей). 

Использует способ сокращения предметных игровых действий за счет обозначения 
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части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и теперь 

будем одевать их на прогулку»). 

Самостоятельно включается в игровой сюжет новых событий, ролей, проявляет 

творчество в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки 

(устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета 

врача, гаража и т. п.). Использует по собственной инициативе в играх ряженья, 

масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу 

года самостоятельно придумывает реплики игровых персонажей, использует 

разные интонации в ролевых диалогах, комбинирует их в сюжете 3 – 4-х эпизодов, 

разнообразного содержания. Развито доброжелательность в игровом общении с 

партнерами-сверстниками. Проявляет инициативность в игровом взаимодействии 

со сверстниками, добрые чувства по отношению к сверстникам и игрушкам, 

интерес к общему замыслу и к согласованию действий с играющими детьми. 

 

Режиссерские игры. 
Участвует в режиссерских играх на основе литературного опыта, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования 

событий из разных мультфильмов или сказок. Отображает в индивидуальных играх 

эмоционально значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в 

поезде и пр.). Может представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее 

зрителю (взрослому). Проявляет самостоятельность в осуществлении 

режиссерской игры (передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание 

событий, комментирование происходящего в игре). По побуждению воспитателя, а 

впоследствии самостоятельно озвучивает диалог между персонажами, выражает 

оценки персонажей, их действий («зайчик-трусишка испугался волка, побежал»). 

Проявляет инициативу в выборе необходимых материалов и игрушек для создания 

обстановки режиссерской игры, использует предметы-заместители. Проявляет 

интерес к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета 

(например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша 

накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывает 

предположение о том, что произойдет дальше, разыгрывает продолжение 

ситуации, передает диалогов героев. К концу года самостоятельное придумывает и 

создает ситуации-завязки сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и 

предметов, и показывает их воспитателю, сверстникам. 

 

Игровые импровизации и театрализация. 
Участвует в творческих имитационных играх, развита мимика, жесты, 

движениями передавает разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик 

заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все 

смеются, хлопают в ладоши, радуются»). Использует жесты и движении для 

передачи физических особенностей игрового образа («летят большие птицы и 

маленькие птички», «идет по снегу большой медведь и маленькая обезьянка»). 

Умеет жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный 
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снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой 

образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы 

литературных произведений умеет выразительно передавать особенности 

движений, голоса, эмоциональные состояния. Участвует в театрализациях на темы 

любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостоятельно 

использует предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок 

животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни- 

Пух, Буратино). Проявляет желание самостоятельно воспроизводить в играх- 

драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Играет с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивает 

подкрашенную воду и получает разнообразные «волшебные» цвета и оттенки). 

«Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски 

различной густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). 

«Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и украшение 

льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из 

камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» 

(размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной 

колдуньей»). «Тонет – не тонет» (испытывает на плавучесть игрушек из разного 

материала). «Снежные фигуры» (лепит из снега снежных баб, снегурочек, 

зайчиков, игра в снежное царство), «Кто прошел?» (узнает следы на снегу по 

отпечаткам). 

Играет с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускает мыльные пузыреи с 

помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под 

ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувает воздуха через трубочку и т. 

п. в мыльную воду с целью получения самой большой). «Подушка из пены» 

(испытывает: какие предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности 

пены). 

Играет с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца 

и пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых 

солнечных зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытается увидеть, что 

находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Играет со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирует с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с 

помощью фонарика в темноте). 

Играет со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривает окружающего через стекла 

разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривает цветные картинки через 

стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся 

невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривает предметов, мелких 

картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло). 

Играет со звуками. «Погремушки» (испытывает: какие предметы лучше гремят в 

коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытывает, какой звук 



54 
 

издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или 

по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнает с закрытыми глазами 

разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания 

песка, переливания воды и пр.). 

 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 
Совместное с воспитателем участвует в играх на сравнение предметов по 

различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку 

предметов на основе общих признаков (это – посуда, это – обувь; здесь ленты 

одинаковой длины и одинакового цвета); составляет целое изображение из 6-8 

частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивает «ряд» из одинаковых 

предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по 

ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составляет простой плана-схему с 

использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай 

картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). Использует способы 

планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов 

воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и 

др.). Сформировано умения принимать поставленную воспитателем игровую 

задачу или выдвигает самостоятельно свою задачу в знакомой игре. 

Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действует по правилам, 

стремиться к результату, контролирует его в соответствии с игровой задачей. 

Соблюдает правила настольно-печатных игр: объединяется со сверстниками, 

действует по очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем игре 

поясняет ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирует 

речью, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно – 

картинка составлена»). Самостоятельно замечает неполное соответствие 

полученного результата требованиям. Проявляет желания объяснять сверстникам, 

как правильно играть в игру; не смеется над проигравшим сверстником. 

 
 

Система работы по трудовому воспитанию дошкольников. 
( БСД) 

Самообслуживание. 

Сформировано умение самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно 

складывает в шкаф одежду, своевременно отдает сушит мокрые вещи. 

Раскладывает подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирает их, 

моет кисточки, розетки для красок, палитру, протирает столы. 

Общественно-полезный труд. 

Сформировано представления о труде взрослых. 
Сформировано желания выполнять посильные трудовые поручения. 

Сформировано умения доводить начатое дело до конца. 
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Выполняет трудовые поручения. 

Сформировано бережное отношение к материалам и инструментам. 

Умеет оценивать результат своей работы с помощью взрослого. 

Умеет поддерживать порядок в группе: протирает игрушки и учебные пособия. 

Сформировано умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищает дорожки от мусора, зимой — от снега. 

Сформировано умение самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол. 

 
Труд в природе. 

Сформировано умение выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

растениями уголка природы. 

Выполняет обязанности дежурного в уголке природы: поливает комнатные 

растения, рыхлит почву и т. д. 

Осенью помогает убирать овощи на огороде, сбирать семена, 

Зимой сгребает снег к стволам деревьев и кустарникам, вместе со взрослыми 

выращивает зеленый корм для птиц и животных, сажает «Огород на окне». 

Помогает взрослым делать фигуры и постройки из снега. 

Участвует в посеве семян овощей, цветов. 

 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

(ОД) «Формирование целостной картины мира» (ФЦКМ) 
 

• Ребенок активно знакомится со свойствами новых окружающих предметов 

(способ их использования, возможности и т.д.); стремится экспериментировать. 

• Задает вопросы поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Как?», 
«Откуда?» и т.п. 

• Умеет устанавливать простейшие причинно-следственные связи явлений 

природы. Различает и называет времена года и характерные их признаки. 

• Соотносит действие и результат; может оценить возможность достижения 

результата, при затруднениях обращается к взрослому. 

• Использует усвоенные знания и способы для решения несложных задач. 
• Имеет представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, 

мебели, бытовых прибора, птицах, животных, называет их, может описать, чем они 

отличаются; 

• может назвать несколько различий между жизнью города и деревни, 

рассказать о них; 
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• Понимает разницу между буднями и праздниками, знает несколько 

праздников, может их назвать. 

• Знает свое имя и фамилию, пол, возраст. 

• Имеет первичные представления о семье, обществе и государстве: 
• Называет членов семьи, рассказывает об отдельных, семейных 

праздниках. 

• Может назвать свою страну, улицу, на которой живет, столицу России, 

знает некоторые государственные праздники. 

 

(ОД) «Формирование элементарных математических представлений» (ФЭМП) 
 

• Умеет сравнивать множества и устанавливать соответствия между ними. 

 Развита память, логическое мышление. 

 Умеет сравнивать две группы предметов, устанавливая соотношения: больше 

- меньше, поровну. 

 Проявляет внимание, усидчивость. 

 Умеет устанавливать соответствия между числом и количеством предметов. 

Сравнивает предметы по величине большой, поменьше, самый маленький, 

длинный, короткий, широкий, узкий, высокий, низкий, 

 Знает геометрические фигуры -квадрат, круг, треугольник, овал, 

прямоугольник. 

 Ориентируется во времени - части суток: утро – вечер, день – ночь. 

 Различает понятия «вчера», «сегодня», «завтра», «далеко», «близко». 

Понимает учебную задачу и выполняет ее самостоятельно. 

 Отгадывать математические загадки, соотносить количество предметов с 

цифрой. 

 Умеет устанавливать равенство между двумя группами предметов, когда 

предметы расположены непривычно (в круге, в квадрате), отсчитывать предметы 

по образцу, определять положение предметов по отношению к себе. 

 Умеет соотносить цифру с количеством предметов. 

 Сформированы представление о пространственных отношениях (слева, 

справа, вверху, перед, посередине). 

 Правильно отвечает на вопросы: «сколько?», «какой по счету?». 

 Ориентируется на листе бумаги. 

 Видит геометрические фигуры в предметах. 

 Знаком с геометрическими телами шар, куб, овал, прямоугольник, квадрат. 

 Умеет устанавливать соответствия между количеством предметов и цифрой. 

 Владеет навыками порядкового счета (в пределах 5). 

 Проявляет логическое мышление. 

 Проявляет познавательный интерес 



57 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(ОД) «Развитие речи» 
 

• Ребенок проявляет интерес к книге (просит почитать, рассматривает 

иллюстрации), к музыке и различным видам музыкальной деятельности, к 

объектам природы (рассказывает о своих впечатлениях, отображает их в рисунках, 

использует в поделках). 

• Способен слушать художественное произведение, умеет пересказывать 

содержание небольших сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые 

прочитанных, отвечает на простые вопросы по тексту, может восстановить сюжет 

по картинкам. 

• Имеет соответствующий возрасту словарный запас; называет предметы, их 

качества, свойства, действия, правильно употребляет слова, обозначающие 

пространственные отношения, согласовывает существительные и прилагательные в 

роде, числе и падеже, ориентируется на окончание слов; образовывает формы 

глаголов. 

• Понимает смысл загадок, умеет отгадывать загадки, построенные на описании 

предметов, явлений, их свойств, действий с ними. 

• Имеет развитый фонематический слух, может подбирать слова с определенным 

звуком, выделяет первый звук в слове. 

• Владеет интонационной выразительностью, говорит с разными интонациями 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной), имеет достаточно четкую 

дикцию. 

• Составляет небольшие рассказы по картине или из личного опыта, описывает 

игрушки и предметы, используя разные типы высказываний: описание, 

повествование и некоторые компоненты рассуждения. 

 

 «Восприятие художественной литературы» (БСД) 
 

 Проявляет интерес к художественной литературе, к книге.

• Знаком с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

• Умеет внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

• Умеет правильно воспринимать содержание произведения, сопереживает его 

героям. 

• Умеет выражать свое отношение к персонажам сказки, рассказа. 

• Умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения. 

• Проявляет интерес к слову в литературном произведении. 

• Умеет запоминать стихотворения с помощью мнемотаблиц. 

• Умеет выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

инсценировках. 
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• Проявляет интерес к иллюстрациям в книгах и понимать для чего они в книге. 

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

(ОД) «Рисование» 

 

 Умеет рисовать предметы округлых форм, наносит мазки кисточкой 

плашмя по кругу.

 Умеет тщательно промывать кисть перед рисованием другой краской, 

проявлять аккуратность.

 Умеет смешивать краски, получая новые цвета и оттенки, 

экспериментирует с цветом.

 Умеет рисовать кисть рябины(калины) ватными палочками или 

пальчиками, а листок- приемом ритмичного примакивания ворса кисти.

 Развито чувство ритма и цвета.

 Умеет передавать злое и доброе выражение лица с помощью 

смайликов.

 Умеет соблюдать соотношение размеров разных деталей.

 Умеет отражать впечатления от окружающей жизни.

 Развита творческая самостоятельность, воображение.

 Умеет составлять простой узор на полоске бумаги из элементов 

народного орнамента.

 Умеет рисовать морозные узоры в стилистике кружевоплетения (точка, 

круг, завиток, листок, лепесток, волнистая линия, прямая линия).

 Умеет рисовать новогоднюю ёлку гуашевыми красками, передавая 

особенности её строения и размещения в пространстве.

 Умеет рисовать нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках.

 Учить детей рисовать узоры в зависимости от формы салфетки 

(знакомство с основным принципом декоративно-прикладного искусства).

 Умеет рисовать снегирей на заснеженных ветках: строить простую 

композицию, передавать особенности внешнего вида птицы- строение тела и 

окраску.

 Умеет создавать изображение морского котика.

 Умеет создавать изображение танка, используя акварельные краски.

 Проявляет желание создать рисунок и порадовать пап (дедушек, 

братьев).

 Умеет чередовать геометрические фигур по величине, цвету, форме и 

размещению на линии.

 Умеет передавать в рисунке отличительные особенности 

прямоугольной формы.



59 
 

 Умеет изображать рыбок, плавающих в разных направлениях, 

правильно передавать их форму, хвост, плавники, дополняя рисунок деталями.

 Умеет рисовать используя штрихи разного характера.

 Знаком со способом рисования «принт» : Умеет ставить отпечатки 

одной и двумя руками синхронно (пальчиками, ватной палочкой, тряпочкой, 

ватным тампоном)..

 Умеет дорисовывать мелкие детали.

 Умеет рисовать по представлению о запомнившемся событии.

 Умеет самостоятельно определять содержание для своего рисунка, 

доводить задуманное до конца.

 Владеет приемы рисования карандашами и закрашивания.

 

(ОД) «Лепка» 
 

• Развит интерес к лепке; совершенствованы умения лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). Закреплены приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; умеет прищипывать с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягивать отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 

• Умеет сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

• Ребенок знает приемы вдавливания середины шара, цилиндра для 

получения полой формы. 

• Знаком с приемами использования стеки. 

• Украшает вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

• Проявляет аккуратность при лепки. 

• Умеет лепить предметы овальной и круглой формы. 

• Умеет размазывать пластилин внутри заданного контура. 
• Умеет лепить птицу конструктивным способом, соблюдая 

расположение и соотношение частей тела, соединять части, прижимая их друг к 

другу. 

• Умеет разрезать вытянутые пластилиновые столбики на части, 

используя стеку, и прикреплять их к картону, изображая предметы мебели в виде 

барельефа (изображение выступает над плоскостью фона). Развивать мелкую 

моторику пальцев. 

• Умеет использовать в лепке природный материал. 

• Умеет разными способами декорировать свою поделку. 

• Сформировано умение работать аккуратно. 
• Умеет создавать замысел и воплощать его в лепке, применяя усвоенные 

приемы. Развиты творческие способности, образные представления. 

• Проявляет дружелюбие при оценке сверстников. 
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(ОД) «Аппликация» 
 

• Проявляет интерес к аппликации. 

• Старается правильно держать ножницы и пользоваться ими. 
• Сформирован навык разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос. 

• Умеет составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.). 

• Умеет вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем округления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации 

овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

• У ребенка расширилось количество изображаемых предметов в аппликации 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Умеет преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

• Ребенок аккуратно вырезает и наклеивает. 

• Проявляет активность и творчество. 

• Знаком детей с техникой изображения (обрывание бумаги). 

• Использует прием дорисовывания мелких элементов. 

• Умеет составлять композицию из геометрических фигур. 

 «Конструирование» (БСД) 
 

• Знаком со зданиями и сооружениями вокруг дома, детского сада. 

• На прогулках и в процессе игр знаком с машинами, тележками, 

автобусами и другие видами транспорта, выделяет их части, называет их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

• Различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 

брусок); умеет использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). 

• Умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — 

перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

• Умеет самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и шири- 

не), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же 

домик, но высокий»). 

• Умеет сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек.•Умеет конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы, приклеивать к основной форме детали (к 

дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 
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• Умеет работать с ножницами, соблюдать пропорции деталей, ровно по 

контуру вырезать фигуры. 

• Использует природный материал для изготовления поделок: кора, ветки, 

листья, шишки, каштаны, ореховая скорлупа, солома (лодочки, ежики и т. д.). 

Умеет использовать для закрепления частей клей, пластилин; применяет в 

поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

(ОД) «Музыка» 
 

• Любит петь и поет естественным голосом, может чисто интонировать. 

Начинает и заканчивает пение вместе с музыкой. Пропевает все слова знакомой 

песни вместе со взрослым. 

• Владеет следующими видами движений: топающий шаг, ходьба на носках, 

легкие бег, прямой галоп, кружение топающим шагом, на носочках в парах и по 

одному легкие подскоки. Может исполнять движения с различными атрибутами. 

Может выполнять некоторые образные движения, требующие гибкости и 

пластичности. 

• Любит играть на шумовых музыкальных инструментах, знает основные 

исполнительские приемы, может исполнить простейшие ритмы с речевой 

поддержкой, затем и без нее; способен исполнить в шумовом оркестре несложные 

партии. 

• Проявляет интерес, когда звучит красивая музыка; способен слушать 

несложные пьесы вне движения и игры продолжительностью 15-20 секунд. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

(ОД) «Физическая культура» 
 

• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам; проявляет 

потребность и интерес к двигательной деятельности. 

• Владеет всеми основными движениями и использует их в самостоятельной 

деятельности, охотно участвует в подвижных играх, начинает овладевать 

культурой движения. 

• Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку. 
• Умеет лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 70 см, принимая правильное исходное 

положение, и мягко приземляться. 

• Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния, принимать правильное 

исходное положение во время метания мяча и различных предметов; отбивать мяч 

о землю (пол); бросать мяч вверх и ловить его двумя руками. 

• Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места на 

расстояние. 
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• Выполняет основные гигиенические процедуры (моет руки после прогулки, 

перед едой, пользуется салфеткой, носовым платком, обращает внимание на 

неопрятность в одежде), часть из них - самостоятельно и без напоминаний со 

стороны взрослых 

• Имеет элементарные знания о самом себе, получил некоторые 

представления о здоровом образе жизни (может ответить на вопрос, что нужно, 

чтобы быть здоровым, назвав некоторые из правил: делать зарядку, заниматься 

физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, закаляться). 

• Знает, что нужно предупредить взрослого в случае травмы или 

недомогания· может элементарно охарактеризовать свое самочувствие; 

положительно относится к оздоровительным мероприятиям. 

 
 

1.1.2.6. Планируемые результаты освоения программы детей старшей группы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

«Формирование основ безопасности» (ОД) 
 

Планируемые результаты 
 

Безопасное поведение в природе. Знаком с основами экологической культуры и 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить, не гладить их, не дразнить). 

Знаком с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не рвать и 

не брать в рот растения и пр.) 

Знаком с правилами, как защитить себя от укусов насекомых. 

 
Безопасность на дорогах. 

Сформированы первичные представления о дорожных знаках. 

Знаком с некоторыми видами транспортных средств. 

Знаком с общественным транспортом и правилами поведения в нём (сидеть тихо, 

не бегать, не кричать). 

Сформированы первичных представлений о машинах, улице, дороге. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Сформировано умение самостоятельно разрешать межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также пользоваться 

нормами – регуляторами (уступить, договориться, извиниться и т.д.). 

Старается следить за своим здоровьем. Проявляет интерес к физическим 

упражнениям, самомассажу. 
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Имеет представление о пользе витаминов и их значении для здоровья. 

Знаком с работой пожарных. Знает о причинах пожаров и поведении во время 

пожара. 

Знает о том, что одежда защищает человека от жары, холода, дождя, ветра. 

Проявляет желания быть чистым и аккуратным. 

Знаком с предметным миром и правилами безопасного обращения с бытовыми 

приборами. 

Знаком с правилами безопасного поведения на льду. 

Знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах. 

Знаком с опасными ситуациями в доме (не подходить к открытому окну, не 

открывать дверь если остался один дома и др.) 

Имеет представление о профессиях: спасатель, работник скорой помощи, 

пожарный. 

Знаком с понятием экстренная ситуация. Знает номера телефонов экстренных 

служб (01, 02, 03,112) 

Старается соблюдать правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года (катание на велосипеде, на санках, игр с песком, коньках, лыжах…) 

Сформированы первичные представления об опасности при общении с 

незнакомыми людьми. 

 

Игровая деятельность(БСД) 

 

Сюжетно-ролевые игры. 
Проявляет интерес к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых 

является отображение социальной действительности, к комбинированию в одном 

сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций 

взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики 

(«Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр с 

продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельно создает игровую обстановку с учетом темы игры и воображаемой 

ситуации, совместно с воспитателем изготавливает игрушки-самоделки и 

предметы-заместители до игры или по ее ходу. 

Использует новое содержание сюжетно-ролевых игр в процессе общения и 

сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: 

накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, 

творческого создания обстановки для игр. 

Умеет фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, 

пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем. 

Использует способ сюжетосложения: придумывает целостные сюжетные события в 

совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривает части 

игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия. 

Самостоятельно называет свои роли до начала игры, обращается к партнеру по 

имени игрового персонажа. 



64 
 

Проявляет инициативу в ролевом диалоге со сверстником, изменяет интонации 

голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. 

Проявляет способность передавать действия, отношения, характеры и настроения 

персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; использует 

средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельно или с небольшой помощью взрослого согласовывает общий 

игровой замысел с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, 

договор по желанию), договаривается о развитии сюжета и выборе ролей по ходу 

игры. 

Самостоятельно создает игровую обстановку в зависимости от замысла игры, 

использует изобразительную или продуктивную деятельность детского 

коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) 

для создания игровой обстановки. 

 

Режиссерские игры и игра-фантазирование. 
Самостоятельно отображает в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературный опыт, впечатления от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирует события из разных источников, внося в них изменения (новые 

события, герои), придумывает новые сюжеты по аналогии с известными. 

Фиксирет новые сюжеты при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составляет 

альбом «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. 

Понимает необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 

создаваемого образа, самостоятельно передвигает игрушку по игровому полю, 

имитирует движения персонажей, использует звукоподражание, комментирует 

события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивает поступки героев. 

Активно стремится к согласованию развития сюжета со сверстниками, 

координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей. 

Проявляет творчество при создании обстановки для режиссерской игры: в подборе 

необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля (лес, 

волшебная поляна, дом и пр.). 

С помощью воспитателя использует полифункциональный игровой материал, 

участвует в создании полифункционального игрового материала в совместной с 

воспитателем деятельности. 

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использует прием частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласовывает придуманные события с замыслами других игроков. 

 

Игровые импровизации и театрализация. 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно определяет место 

для «сцены» (ограждает, ставит ширмочки), создает игровую обстановку (готовит 

простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или 

ленточками изображают реку, дорожку), согласовывает свои действия с другими 
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«артистами». Действует и говорит от имени разных персонажей, отражает в игре 

содержание любимых литературных произведений, комбинирует сюжеты. В играх- 

имитациях выразительно и детально передает разнообразные игровые образы, 

имитирует характерные движения, передавает в мимике и жестах различные 

эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама- 

медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 

медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Исполняет стихи, поет 

песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким 

голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

 

Дидактические и развивающие игры. Настольно-печатные игры. 

В играх на сравнение предметов по нескольким признакам, устанавливает 

сериационные ряды по разным основаниям, на группировку объектов на основе 

существенных признаков (живое – неживое; реальное – фантастическое; домашние 

животные – дикие животные). 

В играх на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что 

задумали»; «Вопрос – ответ»), дает правильные ответы. 

Составляет целое из частей (10-12 частей). 

Умеет сознательно принимать игровую задачу, выполняет игровые действия по 

правилам, добивается правильного результата. 

Понимает необходимость действовать в игре согласованно, соблюдает 

очередность действий, проявляет выдержку. 

Контролирует свои действия и действия других играющих, исправляет ошибки. 

Проявляет настойчивость в поиске решения, умеет видеть правильность 

результата. 

Самостоятельно объясняет сверстнику ход решения игровой задачи. 

Знает нескольких игр с правилами и умеет их организовать. 

Проявляет инициативу в придумывает новые правила в играх, стремится 

разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 

 

Трудовая деятельность (БСД) 

Самообслуживание. 

Самостоятельно одевается и раздеваться, аккуратно складывает в шкаф одежду, 

своевременно сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью (моет, протирает, чистит, 

убирает на место), опрятно заправляет постель. 

Раскладывает подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирает их, 

моет кисточки, розетки для красок, палитру, протирает столы. 

Общественно-полезный труд. 

Сформированы представления о труде взрослых. 

Выполняет посильные трудовые поручения. 

Доводить начатое дело до конца. 
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Ответственно выполняет трудовые поручения. 

Бережно относится к материалам и инструментам. 

Оценивает результат своей работы с помощью взрослого. 
Поддерживает порядок в группе: протирает игрушки и учебные пособия, 

ремонтирует книги, игрушки. 

Наводит порядок на участке детского сада: подметает и очищает дорожки от 

мусора, зимой — от снега, поливает цветы на клумбе, песок в песочнице. 

Самостоятельно убирает постель после сна. 
Самостоятельно и добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой: 

сервирует стол, убирает посуду после еды. 

 
Труд в природе. 

Выполняет различные поручения, связанные с уходом за растениями уголка 

природы. Выполняет обязанности дежурного в уголке природы: поливает 

комнатные растения, рыхлит почву и т. д. 

Осенью помогает убирать овощи на огороде, сбирает семена, помогает 

воспитателю пересаживать цветущие растения из грунта в уголок природы. 

Зимой учить детей сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, вместе со 

взрослыми выращивать зеленый корм для птиц и животных (обитателей уголка 

природы), сажать корнеплоды, помогать взрослым делать фигуры и постройки из 

снега. 

Участвует в посеве семян овощей, цветов. 

Поливает грядки и клумбу. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 «Формирование целостной картины мира» (ОД) 
(ФЦКМ) 

Планируемые результаты 

 

 
сада. 

• Сформировано доброжелательное отношения к сотрудникам детского 

 

• Сформировано представление о возрасте человека, знает свой возраст. 

• Сформировано представление о семье как о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге, проявляет заботу о близких, 

гордится своей семьёй. 

• Сформировано представления о чередовании времен года, о сезонных 

изменениях в природе. 

• Умеет отличать овощи и фрукты. Знает где произрастают (в земле, на 

земле), может рассказать о вкусовых качествах. 

• Проявляет познавательную активность. 



67 
 

• Знаком со способами сбора урожая, о заготовке овощей на зиму. 

• Сформировано зрительное, слуховое, вкусовое, тактильно- 

двигательное восприятия. 

• Знаком с видами Транспорта (наземный, водный, воздушный, 

специальный). 

• Знает о значение транспорта в жизни людей. 

• Сформированы представления об опасности, которые ждут на улице. 

• Знает правила дорожного движения, сигналы светофора, обозначение 

дорожных знаков. 

• Сформированы представления о разнообразие хлебобулочных изделий. 

Знаком с долгим путём хлеба от поля до стола. 

• Проявляет уважения к труду взрослых, бережно относится к хлебу. 
• Сформировано представлений о том, как животные могут помогать 

человеку. 

• Знаком с разновидностями тканей, с их свойствами, назначением. 

• Имеет представление о профессии швеи, портнихи. 
• Знаком с некоторыми видами одежды и обуви, головных уборов, 

сезонностью их ношения. 

• Умеет классифицировать: обувь мужская-женская, летняя-зимняя. 

• Сформировано представление о животных разных стран и континентов. 

• Сформировано представление о Российской армии, о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

• Знаком с традициями празднования Дня Покрова Пресвятой 

Богородицы, Рождества, Масленицы, Ивана Купала, с народными приметами, 

обрядами. Имеет представление о времени и условиях жизни общества в древней 

Руси. Проявляет интерес к народной культуре. 

• Проявляет уважение к труду мамы и желание делать ей подарки. 

• Знаком с весенним праздником – 8 Марта. 
• Знаком с русской народной игрушкой, знает характерные особенности 

разных промыслов. 

• Проявляет добрые нежные чувства к русскому народному творчеству. 

• Имеет представления о сезонных работах в саду. 

• Сформированы первичные представлений о космосе. 

• Имеет преставление о Солнечной системе. 

• Имеет представление о разнообразии профессий. 

• Сформированы первичные представления об истории космонавтики. 

• Имеет представление о героических страницах истории нашей Родины. 

• Имеет представление о разнообразии мира цветов и насекомых. 
• Проявляет любознательность, познавательную активность, творчество. 

 

 (ОД) «Формирование элементарных математических представлений» 

(ФЭМП) 
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Планируемые результаты 

• Владеет счётом и отсчётом в пределах 10. Умеет сравнивать две 

группы предметов, уравнивать группы по количеству предметов. 

• Сформировано умение ориентироваться в пространстве: «влево», 

«вправо», «вперёд», «назад». 

• Знает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, трапеция, 

овал), цвета и умеет их различать. 

• Понимает поставленную задачу и решает её самостоятельно. 

• Знаком с блоками Дьенеша. 

• Сформировано внимание. 

• Умеет выполнять инструкции. 

• Знает цифры и числа в пределах 10. Умеет писать цифры. 

• Умеет сравнивать предметы по величине. 

• Знает значение знаков +, =. Умеет их писать. 

• Сформировано умение ориентироватся на листе бумаги. 

• Умеет устанавливать соответствие между количеством предметов, 

числом и цифрой. 

• Умеет выкладывать из счётных палочеки геометрические фигуры: 

прямоугольник, квадрат, трапецию. 

• Умеет рисовать геометрические фигуры: квадрат, овал, прямоугольник, 

трапецию. 

• Знаком с палочками Кюизенера. Умеет различать их цвет и длину. 

Составляет из них геометрические фигуры. 

• Может отгадывать математические загадки, записывать решение с 

помощью цифр и знаков. 

• Знает состав чисел в пределах 9. Умеет составлять их из двух меньших 

на наглядном материале; понимать, что часть меньше целого, а целое больше 

части. 

• Умеет правильно отвечать на вопросы сколько? на котором по счёту 

месте? 

• Знает значение знаков <, >. Умеет правильно их использовать. 

• Умеет дорисовывать геометрические фигуры, преобразовывая их в 

изображения похожих предметов. 

• Умеет сравнивать числа, устанавливать зависимость между ними. 

• Знает дни недели. 

• Определяет словом положение предмета по отношению к себе, к 

другому лицу. 

• Правильно использует в речи понятия «самая высокая», «пониже», 

«самая низкая». 

• Умеет записывать дни недели условными обозначениями. 
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• Умеет записывать решение примеров с помощью цифр и знаков. 

• Умеет складывать квадрат на 2,4,8 треугольников. 

• Умеет решать примеры на сложение и вычитание. 

• Сформированы графические навыки. 

• Использует в речи слова «большой», «поменьше», «самый маленький». 

• Сформировано умение ориентироваться на листе бумаги «левый / 

правый верхний / нижний угол», «середина». 

• Умеет составлять задачи, записывать решение и читать запись. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

(ОД) «Развитие речи» 
 

Планируемые результаты 
 

 Умеет составлять небольшой рассказ из собственного опыта. 

 Сформированы навыки связной речи. 

 Владеет правильной грамматической речью. 

 Умеет составлять рассказ с опорой на предметные картинки. 

 Умеет составлять описательные рассказы по схеме. 

 Владеет диалогической и монологической, повествовательной речью. 

 Умеет подбирать глаголы и прилагательные для характеристики 

действий персонажей. 

 Умеет составлять предложения с заданными словами. 

 Умеет давать точные определения изображенному на картине. 

 Может составить небольшой описательный рассказ о временах года по 

схеме. 

 Использует в речи красочные образные выражения при передачи образа 

времени года, изображенного художником. 

 Умеет различать виды посуды: кухонная, столовая, чайная. 

 Умеет образовывать имена прилагательные, обозначающие материал, из 

которого сделан предмет. 

 Сформированы: слуховое восприятие, внимание, память, логическое 

мышление, сообразительность. 

 Проявляет сдержанность во время ответа товарища. 

 Проявляет интерес к интеллектуальным играм. 

 Умеет составлять описательный рассказа о различных предметах по 

плану. Правильно употребляет в речи местоимение моё с сущ. среднего рода; 

прилагательных с сущ. в роде и падеже. 

 Умеет образовывать уменьшительно-ласкательной формы сущ.; 

 Правильно употребляет предлоги В, НА, ИЗ, С с глаголами. 
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 Правильно употребляет в речи глаголы прош. времени с сущ. в роде и 

числе. 

 Умеет выкладывать схемы предложений из 3-х, 4-х слов; 

 Составляет описательный рассказ о транспорте по плану-схеме. 

 Составляет описательный рассказ о деревьях осенью по графическому 

плану. 

 Пересказывает рассказ с использованием сюжетных картин. 

 Пересказывает последовательно и логично литературный текст. 

 Умеет образовывать относительные прилагательные. 

 Сформировано внимание, память, мышление. 

 Умеет пересказывать сказки по ролям, эмоционально, близко к тексту 

не нарушая последовательность событий. 

 Знаком с художественным произведением С. Георгиева. «Я спас Деда 

Мороза». 

 Сформированы первичные представления о литературных жанрах. 

Эмоционально реагирует на прочитанное произведение. 

 Развито творческое воображение. 

 Умеет составлять описательный рассказ о зимующих птицах. 

 Сформированы: обобщающие понятия «одежда», «головные уборы», 

«обувь»; словарь по теме. 

 Сформировано представления о сознательном отношение к 

использованию одежды для сохранения своего здоровья. 

 Может составлять рассказ-описание о животном по плану (внешний 

вид, где живет, чем питается) 

 Сформирован словарь по лексической теме: «Защитники Отечества». 

 Умеет устанавливать связь слов в предложении, составлять 

предложение. 

 Правильно употребляет предлоги «на», «под», «за». 

 Составляет рассказ о профессии родителей по графическому плану. 

 Сформирован словарь детей по теме «Масленица».Знает о народных 

традициях, празднике Масленица. 

 Сформированы навыки координации речи с движением. 

 Умеет замечать красоту праздника. 

 Знаком с русскими народными играми, умеет в них играть. 

 Умеет составлять творческие рассказы из личного опыта по плану. 

 Умеет подбирать глаголы и прилагательные к существительному. 

 Умеет выслушать рассказы других детей и давать им оценку. 

 Стремиться составлять рассказы, высказывать суждения, собственное 

понимание художественного образа. 

 Проявляет интерес к народному творчеству. 

 Умеет понимать образный смысл загадок. 
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 Умеет образовывать: существительные с уменьшительно - 

ласкательными суффиксами; прилагательные от существительных по признаку 

назначения   предмета,   по   материалу   из   которого    изготовлена    мебель. 

Умеет составлять небольшие описательные рассказы о видах мебели. 

 Использует речь – доказательство, речь – рассуждение, объяснительную 

речь;  

 Проявляет интерес к космосу и людям, покорившим его просторы. 

 расширен словарный запас (звезда, солнечная система, планета, луна, 

«прилунится») 

 Может составить описательный рассказ картины «Грачи прилетели», 

передавая интонацией своё отношение к содержанию; понимать образные 

выражения. 

 Умеет составлять описание растений по схеме. 

 Сформирован словарь (мать-и-мачеха, ландыш, ядовитый, охраняемый, 

заморозки, первоцветы, росток, незабудка). 

 Составляет предложения по схеме с заданным предлогом. 

 Умеет правильно отвечать на вопросы, быть внимательными к ответам 

других детей. 

 Умеет выражать свои мысли полными предложениями. 

 Умеет образовывать приставочные глаголы. 

 Может составить творческий рассказ-фантазирования. 

 

 «Подготовка к обучению грамоте» (ОД) 
 

• Знаком с характеристикой и артикуляцией гласного и согласного звука. 
• Умеет определять позицию звука в слове (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух). 

• Умеет подбирать слова с заданной позицией заданного звука. 

• Умеет составлять предложения с заданным словом. 
• Умеет выполнять звуко-слоговой анализ и синтез слов. 

• Умеет делить слова на слоги, определят ударный слог в слове. 

• Знаком с понятиями «ударение», «слог», «предложение», «слово» (с тем, 

что предложение состоит из слов). 

• Составляет простые предложения по картинкам; определяет количество 

слов предложении; составляет схемы предложения (с помощью полосок) 

• Развиты речевой слух, фонематическое восприятие. 

• Имеет представления о предложении (без грамматического определения). 
• Умеет составлять предложения, членение простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

• Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на- 

ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за и др.) на части. 

• Умеет составлять слова из слогов (устно). 
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• Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

(ОД) «Рисование» 
 

Планируемые результаты 

 

 Гармонично заполняет изображением всю поверхности листа. 

 Использует при рисовании различные приёмы работы с кистью. 

 Старается рисовать крупно, во весь лист. 

 Развито умение рисовать карандашами. 

 Умеет отражать в рисунке впечатления о лете, рисовать различные 

деревья, траву, кусты, цветы. 

 Располагает изображение на полосе внизу листа. 

 Составляет узор на квадрате, равномерно заполняя углы и середину. 

 Сформировано понятие симметрия. 

 Передает настроение цветом. 

 Рисует фигуру человека, передавая форму, пропорции, расположение 

частей тела. 

 Передает в рисунке форму, цвет и характерные особенности различных 

предметов, рисуя в указанной последовательности. 

 Старается равномерно располагать предметы по всему листу бумаги, 

оставляя между ними немного свободного места. 

 Закрашивает предметы по форме широкими, закруглёнными линиями, 

держа кисть плашмя. 

 Закрашивает рисунок с соблюдением правил работы с карандашами. 

 Рисует контур более сильным нажимом. 

 Рисует дерево, передавая в рисунке его строение: соотношение частей 

по величине и их расположение по отношению друг к другу. 

 Сформированы умения рисовать концом кисти тонкие линии. 

 Сформировано представление о ритме и цвете. 

 Умеет рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей. 

 Экспериментирует с разными материалами и инструментами. 

 Знаком со способом получения абстрактных изображений (клякс). 

 Развито творческое воображение. 

 Может нарисовать членов своей семьи, передавать в рисунке 

характерные узнаваемые черты. 

 Отражает в рисунке признаки времен года. 

 Передает в рисунке образы животных; выбирает материал для 

рисования по своему желанию. 
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 Передает в рисунке позу птицы, сидящей на ветке. 

 Умеет рисовать узор на юбке из полос или клеток в сочетании с 

мелкими элементами. 

 Использует в работе нетрадиционные техники рисования «тычок сухой 

кистью» и «печать губкой» в одной работе. 

 Умеет получать нежные, светлые, неяркие оттенки путем смешивания 

цветов с белилами и разбавления водой. 

 Умеет рисовать по трафарету. 

 Проявляет желание отражать впечатления в изобразительном 

творчестве. 

 Передает в рисунке характерные особенности людей разных 

профессий. 

 Сформировано представление о видах и жанрах живописи (портрет, 

натюрморт, пейзаж) 

 Старается рисовать портрет, передавая в рисунке некоторые черты 

облика, правильно располагать части лица. 

 Старается правильно рисовать узор по мотивам Гжельской керамики, 

передавая характерные элементы росписи, цвета, от бледно – голубого до тёмно – 

синего. 

 Умеет разводить краску, пользуясь палитрой. 

 Умеет располагать элементы узора на поверхности предмета. 

 Знаком с элементами хохломской росписи. Умет рисовать элементы: 

ягоды, завитки. 

 Сформировано умение отражать в рисунке впечатления от праздников. 

 Может рисовать задуманный сюжет. 

 Развито воображение, творческие способности. 

 Развиты усидчивость, трудолюбие во время работы. 

 Выражает любовь к родной природе. 

 Сформировано чувство стиля, цвета. 

 Развита фантазия. 

 

(ОД) «Лепка» 
 

 Умеет лепить предметы или их части округлой, овальной, 

дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти. 

 Умеет сопоставлять форму предметов с геометрическими фигурами, 

находить сходство и различие. 

 Применяет такие приемы лепки как: скатывание шариков, раскатывание 

столбиков, расплющивание столбиков, соединение деталей в единое целое, 

приплющивание нижней части формы, постучав ею о дощечку, рисование на 
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пластилине способом контррельефа при помощи стеки, смешивание в одном куске 

пластилина нескольких цветов. 

 Умеет лепить фигуру по дымковским мотивам; используя прием 

раскатывания столбика, сгибания его пополам и разрезания стекой с двух сторон. 

 Умеет лепить скатанные столбики, накладывая их друг на друга, прочно 

соединяя между собой. 

 Умеет работать со стекой. 

 Умеет соблюдать аккуратность при лепке. 

 Развита мелкая моторика путем активных движений пальцев. 

 Умеет лепить игрушки, передавая характерные особенности их 

внешнего вида. 

 Планирует работу, отбирает нужное количество материала, подбирает 

способ лепки. 

 Сформирован навык сглаживания мест соединения деталей. 

 Умеет лепить фигуру человека, передает форму и пропорции тела. 

Знает названия частей тела, их количество. 

 Передает различия в форме овощей и фруктов. 

 Сформировано умение совместно выполнять общую работу. 

 Умеет лепить животных, передавая форму, строение, величину частей 

тела. Применяет разнообразные способы лепки. 

 Использует стеку для прорисовки деталей. 

 Лепит птицу из целого куска пластилина, передавая характерные 

признаки и форму. 

 Развита общая и мелкая моторика рук. 

 Создает образы крупных животных (слон, носорог, бегемот) на основе 

общей исходной формы (валик, согнутый дугой и надрезанный с обеих сторон 

стекой). 

 Умеет лепить объемные цветы из пластилина. 

 Сформировано представление о дымковской, филимоновской и 

романовской игрушке. 

 Лепит женскую фигуры на основе юбки- колокола (полого конуса) 

 Лепит предметы мебели, передавая её форму, соблюдая пропорции 

частей. 

 Лепить птиц, передаёт форму и относительную величину туловища и 

головы. 

 Рисует салют пластилином: скатыванием небольших комочков в 

шарики, примазывание их к основе в хаотичных направлениях. 

 Выполняет декоративную пластину из пластилина, наносит пластилин 

на основу в соответствии с рисунком, выполненным стекой. 
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(ОД) «Аппликация» 

 

 Умеет вырезать части и предметы круглой и овальной формы. 

 Составляет изображение из частей. 

 Сформированы композиционные умения. 

 Вырезает симметричные предметы из бумаги, сложенной в двое. 

 Умеет работать с трафаретами. 

 Сформированы навыки мелкой моторики рук. 

 Работает в коллективе. 

 Отражает свои впечатления в работе. 

 Умеет делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов. 

 Сформированы навыки аккуратного наклеивания. 

 Сформировано представление о композиции. 

 Вырезает машины из прямоугольников и квадратов, сложенных 

пополам (автобусы, трамваи, легковые машины). 

 Вырезает ножницами; по нарисованному контуру и на глаз. 

 Может создать сюжетную композицию из природного материала – 

засушенных листьев, семян. 

 Развито чувство цвета и композиции. 

 Умеет вырезать по прямой и по косой. 

 Аккуратно пользуется ножницами, кисточкой, клеем. 

 Испытывает удовольствие и радость от созданной вместе с друзьями 

картины. 

 Делает поздравительные открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение. 

 Вырезает одинаковые части из бумаги, сложенной гармошкой, 

асимметричные- из бумаги, сложенной вдвое. 

 Сформровано эстетическое восприятие, образное представление 

воображение. 

 Знаком с приемами аппликации- выклеивание силуэта мелко 

нарезанными нитями, передавая эффект «пушистой шерстки». 

 Умеет работать с шаблонами, обводить по контуру. 

 Умеет планировать свою деятельность, аккуратно выполняет работы, 

усидчив. 

 Изображает человека; вырезает части костюма, рук, ног, головы. 

Передает в аппликации простейшие движения фигуры человека (руки внизу, руки 

вверх, одна рука вверху, другая в низу. 

 Умеет вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое 

(брюки), красиво располагать изображение на листе. 
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 Создает композицию, используя всю площадь листа, гармонично 

размещает детали аппликации. 

 Дополняет изображение мелкими деталями, добиваясь 

выразительности. 

 Воплощает в художественной форме своё представление о 

подснежнике. Составляет и наклеивает цветок из частей. 

 Действует в соответствии с инструкцией взрослого. 

 Сформированы навыки трудолюбия, аккуратности. 

 Выполняет аппликацию методом обрывания бумаги по контуру. 

 Придумывает сюжет рисунка, располагает предметы в определённой 

последовательности. 

 Сформированы первичные представления о жанре живописи «пейзаж». 

 

(ОД)Конструирование 
 

 Знает детали конструктора (название, умеет находить их на рисунке) 

 Соотносит нарисованные детали с настоящими. 

 Знает способы соединений разных деталей. 

 Создает постройки в плоскостном конструировании. 

 Сформированы представления о различных машинах, их 

функциональном назначении, строении. 

 Самостоятельно строит элементарные схемы с несложных образцов 

построек и использует их в конструировании. 

 Сформировано представление о различных летательных аппаратах, их 

назначении (пассажирский, военный, спортивный, научно-исследовательский, 

грузовой и т.д.). 

 Сформированы обобщенные представления о видах техники. 

 Развиты простейшие конструкторские навыки. 

 Развивать пространственное мышление, 

 Умеет делать умозаключения. 

 Умеет создавать простые схемы и чертежи; 

 Моделирует и конструирует из строительного материала и деталей 

конструкторов; 

 Развито воображение, внимание, сообразительность, стремление к 

экспериментированию. 

 Делает умозаключения на основе своего опыта и здравого смысла. 

 Сформировано представления об объемных телах, их форме, размере, 

количестве. 

 Умеет рисовать простой план. 

 Воплощает задуманное в строительстве. 

 Сформировано представление о мостах (их назначение, строение). 
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 Аргументирует свое решение, доказывает его правильность или 

ошибочность. 

 Сформированы конструкторские навыки, (понимает задачи, 

самостоятельно их выполняет, определяет способы действий, устанавливает 

логические связи). 

 Сформированы обобщенные представления о разных видах судов, 

зависимости их строения от назначения. Создает схематические изображений судов 

и конструирует по ним. Умеет рассуждать и устанавливать причинно-следственные 

связи и логические отношения, аргументировать решения. 

 Развиты творческие и конструкторские способности, фантазия, 

изобретательность. 

 

(ОД) «Музыка» 
 

• Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; 

передает интонации несложных мелодий, поет слаженно. 

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 
• Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 

может выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также 

ориентируясь на схему танца. 

• Любит музицировать на инструментах, знает названия основных из них, 

может сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

(ОД) «Физическая культура» 

• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно- половым нормативам. 

• Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования; самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные 

варианты. 

• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 
• Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см. 

• Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз. 

• Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 

баскетбол. 

• Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, 

пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой 

платок). 
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• Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 

может элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

 

1.1.2.7. Планируемые результаты освоения программы детей 

подготовительной группы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Формирование основ безопасности» (ОД) 
 

-способен соблюдать элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения; 

- умеет различать и называть специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение; 

- способен понимать значения сигналов светофора; 

- способен узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», 
«Дети». «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи»; 

- может различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра»; 

- способен знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

 

Игровая деятельность (БСД) 

 

Дидактические игры: 
- Сформировано умение соблюдать правила игры, развито мышление, 

память, внимание, проявляет интерес к труду взрослых. 

- Сформированы такие ценностные качества, как доброта, трудолюбие, 

честность и др., развивать внимание. 

- Сформировано представлений о хороших и плохих поступках, стремится 

быть добрым, отзывчивым. 

- Сформирован интерес к космосу, развито воображение, мышление, 

внимание, развит навык игры в команде. 

- Умеет различать предметы по их качеству, Сформировано представление о 

календаре, развивать мышление, память, внимание. 

- Сформировано знание о труде взрослых, знает о назначении рабочих 

инструментов. 

- Сформировано представления о человеческом организме, о полезной пище, 

об опасных для здоровья ситуациях, бережно относится к своему здоровью и 

здоровью других людей. 

- Сформировано интерес к жителям разных стран. 
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- Развита наблюдательность, внимание, память, логическое мышление. 

- Сформировано умение к самостоятельности в игре, развито воображение, 

фантазия. 

- Знает о назначении предметов, бережно к ним относится. 

- Сформировано представления о каждом времени года по его основным 

признакам, развивать логическое мышление. 

- Сформировано знание ПДД. 

-Умеет организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
- Сформировано знания о профессиях, родственных связях, развивать 

внимание, мышление, речь. 

- Проявляет заботливое отношение к маме. 

- Знает об орудиях труда, проявляет интерес к профессии «военный». 

- Сформировано знание о предметах, необходимых для учебы, проявляет 

стремление к учебе, собранность, аккуратность. 

- Сформировано знания о национальной одежде, проявляет уважение к 

людям разных национальностей. 

- Сформировано знания о видах спорта, о спортивном инвентаре, желание 

заниматься спортом. 

- Сформировано знание сказок, сформированы нравственные основы 

поведения. 

- Сформировано знание вежливых слов, формировать умение 

ориентироваться в пространстве с помощью плана, развивать память, мышление, 

внимание. 

 

Словесные игры: 
- Сформировано умение составлять простые предложения, дикция, 

интонационная выразительность речи. 

- Умеет правильно подбирать слова, в классификации предметов, развита 

речевая активность и быстрота мышления, выдержку. 

- умеет подбирать синонимы, умеет подбирать глаголы, развивать гибкость и 

быстроту мышления. 

- Умеет описывать птиц, закреплять знания о них, развивать быстроту 

реакции на словесный сигнал. 

- Умеет описывать животных, растения, сформировано знания о них, 

развивать быстроту реакции на словесный сигнал. 

- Упражнять в классификации предметов, развивать речевую активность и 

быстроту мышления. 

- Упражнять в классификации предметов, развивать гибкость и быстроту 

мышления, память, внимание. 

Сформировано умение согласовывать слова в роде и числе, Сформировано 

правильное звукопроизношение. 

- Сформирована речевая активность, мышление, сообразительность. 
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- Сформировано слуховое внимание, быстрота реакции на слово, умение 

подбирать синонимы. 

- Сформировано знание детей о звуковом строении слова, о делении слова на 

слоги. 

- Сформировано умение составлять описательный рассказ. 

- Сформировано умения составлять рассказ по сюжетным картинкам, 

подбирать точные по смыслу слова и выражения, определения, сравнения. 

- Сформировано умение вежливо обращаться, внимание, доброжелательность 

к людям. 

- Развивать умение быстро думать, подбирать нужные по смыслу слова. 

- Активизировать знания детей о звуковом строении слова, развивать речь. 

 

Настольно – печатные игры: 

- Сформировано любовь к своим родным. 

- Сформировано интерес к русским народным сказкам. 

- Проявляет доброту, заботу. 

- Сформировано бережное отношение к природе. 
-Проявляет наблюдательность, внимание, память, логическое мышление, 

сообразительность, сосредоточенность, усидчивость, воображение. 

- Проявляет активность и самостоятельность мышления. 

- Сформировано умение сравнивать, обобщать, правильно называть предмет, 

находить отличия, группировать предметы 

- Сформировано умение организовывать игры, брать на себя роль ведущего, 

развивать сенсорные способности 

- Сформировано умение детей играть по правилам, соблюдать очередность 

хода, воспитывать выдержку, доброжелательность. 

- Сформировано знание о достопримечательностях нашей страны, нашего 

города, воспитывать любовь к родному городу. 

- Сформировано знание о весенних работах, о профессиях, развивать 

внимание, воспитывать трудолюбие. 

- Сформировано знание о различных машинах, помогающих людям в труде, 

внимание, сообразительность. 

- Проявляет любовь и уважение к нашему городу, к нашей стране. 

 

Сюжетно-ролевые игры: 
- Сформировано умение договариваться, помогать друг другу, стремится 

радовать окружающих хорошими поступками. 

- Сформировано желание самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые 

игры, закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, 

воспитывать умение считаться с интересами товарищей. 

- Использует в играх представления об окружающей жизни, впечатления о 

произведениях литературы и пр. 
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- Обогащает знакомые игры новыми решениями, развивать творческое 

воображение. 

- Умеет по-своему обустраивать собственную игру. 

- Умеет расширять игровые замыслы. 
- Развито творческое воображение, способность совместно развертывать 

игру. 
- Развито умение согласовывать тему игры, распределять роли, 

подготавливать атрибуты, договариваться о последовательности совместных 

действий. 

- Развито творческое воображение, способен совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

- Строит игру на основе совместного со сверстниками сюжетосложения. 
- Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни. 

-Считается с мнением товарищей, договаривается, уступает, мирится, 

убеждает, самостоятельно подбирает и создавает недостающие для игры предметы, 

-Развито творческое воображение, проявляет доброжелательность, 

справедливо решает споры. 

- Умеет усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

ролевых действий, увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

- Умеет брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры, 

использовать атрибуты, строительный материал, развивать творческое 

воображение, фантазию. 

- Проявляет доброжелательность, эмоциональность, готовность выручить 

сверстника, считается с интересами и мнением товарищей по игре. 

 

Система работы по трудовому воспитанию дошкольников. 
(БСД) 

 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- Умеет договариваться, распределять обязанности, контролировать себя и 

других детей. 

- Быстро включается в совместную трудовую деятельность. 

- Поддерживает чистоту и порядок, проявляет желание приносить пользу 

своим трудом. 

- Соблюдает правил безопасности во время выполнения трудовой 

деятельности. 

- Самостоятельно и качественно выполнять разные виды хозяйственно- 

бытового труда (поддержание порядка в групповой и на участке, дежурство по 

столовой). 

- Доводит начатое дело до конца. 
- Стремится добиваться положительного результата. 
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- Умеет наводить порядок на участке детского сада: подметать дорожки, 

собирать мелкий мусор. 

- Бережно относится к собственному труду, труду других людей. 

- Проявляет желание украшать свою группу к празднику. 

- Приходит на помощь сверстникам. 

- Помогает другим детям и взрослым. 
- Проявляет аккуратность, организованность, уважение к труду. 

 

Труд в природе. 

- Имеет представления о различных видах садового инвентаря (где хранится, 

для чего и как используется). 

- Проявляет целеустремленность, настойчивость, ответственность. 
-Проявляет любознательность. 

- Проявляет желание и умение работать в коллективе. 
- Умеет добросовестно дежурить в уголке природы, ухаживать за 

комнатными растениями, знать их названия. 

- Соблюдает технику безопасности при выполнении трудовых поручений. 

-Может работать на огороде и в цветнике (собирает урожай, семяна, 

выкапывание клубней, луковиц). 

- Сформировано умение видеть красоту в природе. 

- Проявляет уважение к чужому труду. 
- проявляет наблюдательность, любознательность. 

- сформирован интерес к природе, наблюдательность. 

- Проявляет желание заботиться о растениях. 

- Проявляет бережное отношение к трудовому оборудованию и инвентарю. 
- Сформировано бережное отношение к растениям и животным. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 «Формирование целостной картины мира» (ОД) 
 

• Сформированы представления о доброте, как важном качестве 

человека. Умеет отличать плохое от хорошего, стремится совершать добрые 

поступки. Сформированы любовь и доброжелательное отношение к окружающему 

миру, близким людям. 
• Сформированы представление о здоровом образе жизни 
• Сформирована познавательная активность, рассуждает, делает выводы, 

проявляет волю и характер. 
• Сформированы представлении о правах и обязанностях детей, 

посещающих детский сад. 
• Сформированы доброжелательное отношение к сверстникам. 
• Сформированы знания обо всех временах года, характерных их 

особенностях. 
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• Сформировано умение устанавливать связи между 

продолжительностью дня, температурой воздуха и состоянием растений, наличием 

пищи для животных и приспособлением их к зиме. 
• Сформировано понятие «овощи», «фрукты». 
• Знает о труде людей в поле, саду, огороде. 
• Сформировано положительное отношение к растениям в природе, 

понимает, что среди них могут быть ядовитые; соблюдает осторожность. 
• Сформирован представление о грибнице; умеет различать съедобные и 

ядовитые грибы и ягоды по картинкам и тем признакам, которые приводятся в 

загадках. 
• Испытывает чувство патриотизма, гордости за свою страну. 
• Сформировано представления детей о Москве, как главном городе 

России, исторических и современных достопримечательностях столицы. 
• Сформированы обобщающие понятие «одежда», «головные уборы», 

«обувь», «посуда», «мебель». 

• Сформировано представление об истории создания мебели. 
• Сформировано представления детей о типичных явлениях в неживой 

природе. Знает об особенностях существования растений зимой, об образе жизни и 

поведении животных зимой. 
• Сформировано внимательного отношения к животным и желания 

помогать взрослым в уходе за ними. 
• Сформировано знания детей о диких и домашних животных и их 

детёнышах; о птицах (домашних, перелетных, зимующих). 
• Сформировано уважительное отношение к представителям 

Вооруженных сил. 
• Сформированы гендерные представления, в мальчиках представление о 

том, что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Сформировано понимание связи между явлениями неживой природы и жизнью 

растений, животных, между явлениями неживой природы и сезонными видами 

труда. 
• Сформировано представление о культуре разных стран, знаком с 

другими народами мира, их обычаями, праздниками, одеждой. 
• Сформировано представления детей о русских народных промыслах, 

восхищается народными умельцами и предметами их творчества. 
• Сформировано представления о космосе, планетах, первом космонавте, 

закрепить знания о современных профессиях, о работе в космосе российских 

космонавтов в наши дни. 
• Сформировано представления о труде взрослых, различных профессий, 

знает об инструментах для данных профессий. 
• Сформировано представление о лекарственных растениях, о правилах 

их сбора, хранении и применении. 
• Умеет устанавливать причинно-следственные связи связь между 

цветущими растениями и насекомыми. 
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• Сформировано представление у детей о событиях Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., о героическом прошлом народа. 
• Сформировано представление о представителях водоемов, их 

особенности, приспособленность к жизни именно в водной среде. 
• Сформировано представление о разновидностях цветов: садовые, 

полевые, лесные. 
• Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет 

любознательность, интерес к экспериментированию и исследовательской 

деятельности. 
• Может осуществлять первичную общую самооценку на основе 

требований (критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам 

деятельности. 
• Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении 

познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части 

досуга. 
• Умеет применять простейшие приемы управления своим 

эмоциональным состоянием. 
• Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях. 
• Имеет первичные представления об обществе, об нескольких народах, 

населяющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное 

устройство жизни и быта и говорящих на разных языках. 
• Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в 

какой стране он живет, знает российскую государственную символику; может 

назвать другие страны. 

 
 «Формирование элементарных математических представлений» (ОД) 

 

• Ребенок умеет самостоятельно объединять различные группы 

предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части; 

• находит части целого множества и целое по известным частям; 

• считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в 

пределах 20); 

• называет числа в прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа  
натурального ряда; соотносить цифру и количество предметов; 

• составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуясь цифрами и арифметическими знаками (+, -, =); 

• различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 
массу (вес предметов) и способы их измерения; 
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• делит предметы на несколько равных частей, сравнивает целый 

предмет и его часть; 

• различает и называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники), шар, куб; проводить их 

сравнение; 

• выполняет практические работы с моделями правильных 

треугольников, четырехугольников, пятиугольников, шестиугольников 

• ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости; 

• определяет временные отношения (день-неделя-месяц), время по 
часам с точностью до 1 часа; 

• знает состав первого десятка из двух меньших; 

• получает каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

• знает название текущего месяца года, последовательность всех дней 

недели, времен года. 

• классифицирует предметы по двум-четырем признакам 

одновременно; 

• выявляет связи и зависимости между величиной, количеством и 

внешними свойствами, производит их речевое выражение; 

• активно включаться в процесс экспериментирования; 

• распознает плоскостные фигуры независимо от их пространственного 

положения; изображает, располагает на плоскости, классифицирует, группирует 

по цвету, форме, размерам. 

• моделирует плоскостные геометрические фигуры; конструирует 

фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составляет тематические композиции из фигур по собственному замыслу; 

• Работает с блоками Дьенеша, палочками Х.Кюизенера 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 «Развитие речи» (ОД) 
 

• Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми, высказывает свою точку зрения в обсуждениях. 

• Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные 

предложения. 

• Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы 

их поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

• Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, 

сказки), к прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам 
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завершения сюжета; способен представлять в воображении образы героев, место 

действия; отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и 

продуктивной деятельности. 

• Свободно составлять рассказы, пересказы; 

• Понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

• Понимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

• Речевое высказывание соответствует фонетическими нормами 
русского языка; 

 

 «Подготовка к обучению грамоте» (ОД) 
 

• Знаком с характеристикой, артикуляцией гласного и согласного звука. 
•Умеет определять позицию звука в слове (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух). 

• Умеет подбирать слова с заданной позицией звука. 

• Умеет составлять предложения с заданным словом. 

• Умеет выполнять звуко-слоговой анализ и синтез слов. 

• Умеет делить слова на слоги, определят ударный слог в слове. 

• Умеет составлять предложения с заданным словом. 
• Знаком с понятиями «ударение», «слог», «предложение», «слово» (с тем, 

что предложение состоит из слов). 

• Составляет простые предложения по картинкам; определяет количество 

слов предложении; составляет схемы предложения (с помощью полосок) 

• Развиты речевой слух, фонематическое восприятие. 

•Знаком с буквой Ь, как с показателем мягкости. 

• Знаком с буквой Ъ, как с показателем твердости. 

• Имеет представления о предложении (без грамматического определения). 

• Знаком с буквами Е,Ё,Ю,Я. 

• Умеет составлять слова из слогов (устно). 
• Умеет выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 «Рисование» (ОД) 
 

• Умеет активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

• Умеет рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умеет 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

умеет изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, 

цвет, композицию. 
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• Развито коллективное творчество. Умеет действовать согласованно, 

договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

• Умеет замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

• Умеет изображать предметы по памяти; развита наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

• Совершенствована техника изображения. 

• Использует в рисовании (гуашь, акварель, гелевую ручку и др.). 

• Соединяет в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

• Знаком с новыми способами 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; 

• Умеет свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, умеет плавным поворотам руки рисует округлые линии, завитки в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), умеет осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома) и др. 

• Умеет видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствует 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании 

и регулировании нажима на карандаш. 

• Умеет различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развито 

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.). 

• Умеет размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — 

передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробы- 

шек маленький, ворона большая и т. п.). 

• Сформировано умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

• Проявляет самостоятельность в выборе темы, композиционного и 

цветового решения. 

• Умеет создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская). 
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•Умеет выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. 

•Умеет создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

•Умеет при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

 

 «Лепка» (ОД) 
 

•Умеет свободно использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы лепки, усвоенные ранее. 

•Умеет передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов. 

• Умеет обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 
•Сформировано умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

• Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур. 
•Развито чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка       

•Умеет использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), 

применять стеку. 

•Умеет при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; 

создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 

 

 «Аппликация» (ОД) 

•Умеет создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развито чувство композиции (умеет красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

•Развито умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы. 

•Умеет изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. 

•Сформированы приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. 

•Знает мозаичный способ изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 
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•Развито чувство цвета, колорита, композиции. Активно проявляет 

творчество. 

•Умеет делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 
 

Прикладное творчество: работа с природным материалом 

•Умеет 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»). 

• Умеет экономно и рационально расходовать материалы. 

 

 «Конструирование» (ОД) 
 

•Проявляет интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.), желает передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

•Умеет видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

•Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

•Участвует в коллективной работе: умеет распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала 
•Умеет сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

•Определяет, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать. 

• Развито умение планировать процесс возведения постройки. 
•Умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома). 

Конструирование из деталей конструкторов 
• Знаком с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

•Умеет создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

•Умеет создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

•Умеет создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 

 

 «Музыка» (ОД) 
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• Любит музыку, проявляет устойчивый интерес к различным видам 

музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в 

свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

• Имеет сформированную потребность к игре на инструментах, может 

самостоятельно организовать детей для совместной игры на инструментах. 

• Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное 

чувство ритма; исполняет сложные по координации музыкально-ритмические 

движения. Владеет различными элементами народных и современных танцев, 

исполняет композиции с различными атрибутами. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 «Физическая культура» (ОД) 

• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

• Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

• Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах). 
• Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться, прыгать 

в длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку. 

• Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на 

расстояние не менее 10 м., владеть «школой мяча». 

• Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, 

настольный теннис. 

• Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

рациональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и 

вредных привычках и др.); о поведении во время болезни. 

• Владеет основными культурно - гигиеническими навыками (быстро и 

правильно умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, 

причесывается, правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним 

видом, самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и 

обуви и т.п.). Выполняет правила культуры еды. 

• Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила. 

• Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных 

ситуациях, знает номер телефона вызова экстренной помощи. 

• Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; 

оказывает элементарную помощь. 
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет 

образовательную область «Познавательное развитие» через вид 

образовательной деятельности «Краеведение». 

 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных 

потребностей и интересов детей, а также возможностей педагогического 

коллектива ОУ, расширяет и углубляет содержание образовательной области 

обязательной части Программы «Познавательное развитие», раскрывает виды 

деятельности, методики, формы организации образовательной работы на основе 

парциальных образовательных программ и авторских технологий по краеведению. 

 

Цель: формирование целостных представлений о родном крае. 

Задачи: 

- приобщение к истории возникновения родного города; ознакомление с 

картой Липецкой области. 

- знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими 

Липецкий край; 

- формирование представлений о достопримечательностях родного города, 

его государственных символах; 

- воспитание любви к родному дому, семье, уважение к родителям и их 

труду; 

- формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремёсел в родном городе; 

- формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; о Красной книге Липецкой области; 

- формировать у детей чувство гордости за свою Родину – Липецкий край, за 

подвиги героических земляков. 
 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

(ОД) Краеведение 

 

В результате освоения программы по краеведению на этапе завершения 

дошкольного образования предполагается: 

 

-У ребенка преобладает эмоционально положительное отношение к малой Родине, 

сформирован интерес к родному краю, к его прошлому, ребёнок испытывает 

чувство гордости за свою Родину – Липецкий край, за подвиги героических 

земляков он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому 

окружению, центральных улицах города, знает и стремится выполнять правила 

поведения в нем; 
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-Ребенок проявляет интерес, любознательность по отношению к родному 

краю, его истории, необычным памятникам, использует местоимение «мое» по 

отношению к городу, краю; 

-Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную 

с познанием малой Родины, в детское коллекционирование, создание мини-музеев, 

макетов, рукописных книг; 

-Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально- 

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

подвигами Липчан, стремится выразить позитивные отношения к его жителям. 

-Ребенок знает государственную символику: герб, флаг, гимн России. 
-Ребенок имеет представление о Президенте, Правительстве России; о 

войнах-защитниках Отечества, о ветеранах ВОВ. 

-Ребенок имеет представление о труде взрослых, их деловых и личностных 

качеств, творчестве, государственных праздниках, школе, библиотеке и т.д. 

-Ребенок имеет элементарные представления об охране природы, о 

заповедниках, заказниках Липецкой области, Задонского района. 

-Ребенок имеет представление о своей сопричастности к социальной и 

окружающей среде, осознавать себя полноправным членом общества. 

 

1 младшая группа 

 У ребенка сформированы представления о природе родного края, о 

взаимодействии человека с природой; 

 Сформированы первичные представления о социально значимых 

объектах города: магазине, детском саде, парке, зоопарке; 

 Ребенок имеет представления о народном декоративно-прикладном 

искусстве своего края: романовской игрушке-свистульке. 

 

 
2 младшая группа 

 

 Использует в активной речи потешки, прибаутки. 

 Знает название города, в котором живёт. 

 Знает народные игры и правила к ним. 

 Знает предметы быта, умеет их находить. 

 Принимает активное участие в народных праздниках. 

 
Средняя группа 

 

• сформированы представления о русской народной игрушке – 

романовской игрушке; 
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• способен эмоционально воспринимать ожидаемые события, проявляет 

интерес к русскому искусству. 

• сформированы представления детей о членах своей семьи, их 

занятиях, проявляет любовь и уважение к близким; 

• сформированы представления об особенностях жизни диких животных 

в осеннее время; проявляет чувство любви к родному краю и бережное отношение 

к природе; 

• сформированы представления о предметах русского народного быта: 

самовар, глиняный горшок, прялка, веретено, скалка; 

• знаком с традициями народного праздника – Рождество; проявляет 

интерес к культуре родного края; 

• сформированы представления о зимующих и перелётных птицах 

нашего края, условиях их жизни в зимнее время и о роли человека в жизни 

зимующих птиц; развита познавательная активность; проявляет бережное 

отношение к природе; 

• сформированы знания о русских народных инструментах – балалайка 

и деревянные ложки; имеет представления о русских народных праздниках – 

масленица; 

• сформированы знания детей о своей родной улице, почему она так 

называются; знает название улицы, на которой он живет; 

• проявляет любовь и привязанность к своему дому, детскому саду, 

родной улице; 

• сформированы знания о природе родного края – реке Воронеж, ее 

обитателях; знает правила поведения на воде в разное время года; сформированы 

представления детей о том, что пресной воды на земле мало и ее надо беречь; 

проявляет любовь к русской природе; 

• развиты представления детей о весенних полевых работах. Развиты 

трудовые навыки. Проявляет уважение к труду взрослых. 

 

Старшая группа 

 
• Сформированы представления об улице Московская, на которой 

находится детский сад. Знает свой дом, называет улицу, на которой он находится. 

• Сформированы представления о правилах дорожного движения. 

• Ребенок имеет представление о объектах города, жилыми домами, 

общественными зданиями их назначением. (поликлиника, аптека, школа, 

библиотека). 

• Имеет представление о предназначении каждого объекта, кто 

работает в данном учреждении, какую пользу приносят. 

• Сформировано уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

• Сформировано представление у детей о разнообразии профессий в 

нашем городе. 
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• Сформировано общее представление об улицах города. 

• Имеет представление о том, как ориентироваться на улицах города. 

• Знает дорогу от дома до детского сада. 
• Сформированы представление о бережном отношении ко всему 

живому. 

• Уважительно относится к членам своей семьи. 

• Сформированы первичные чувства патриотизма путем осмысления 

таких понятий как род, родители, Родина. 

• Знаком такими понятиями, как «члены семьи» и ближайшие 

родственники. 

• Проявляет интерес к красоте природы и эмоционально откликаться на 

нее. Знает названия деревьев Липецкого края. 

• Проявляет интерес к наблюдению за природой города в разное время 

года. 

• Знает диких животных леса, «зимующих» и «перелётных» птиц 

Липецкой области. 

• Проявляет заботливое отношение к птицам. 

• Знает названия рек Липецкого края. 
• Умеет находить отличия рек от морей. Умеет сопоставлять обитателей 

рек и морей. 

• Имеет представления об образе жизни муравьев, о их пользе. 

• Знаком с правилами поведения в природе, охранять и не разорять 

муравейники. 

• Сформировано представление о зоопарке, его обитателях и их местах 

обитания. 

• Сформировано представление детей о полевых растениях, способах их 

размножения. 

• Сформировано представление детей о злаках, которые выращивают на 

полях (пшеница, рожь), о крупах (гречневой, овсяной, пшенной), о профессии 

хлебороба. 

• Сформировано представление о лекарственных растениях нашего края, 

которые растут в поле, в лесу, на лугу. 

• Сформировано представление об уникальности заповедника «Галичья 

гора», его обитателях. 

• Знаком с понятием редкие животные и растения, причинами их 

вымирания. Проявляет бережное отношение к природе. 
 

Подготовительная группа 

 

 Развит интерес к родному городу, области, его 

достопримечательностям (театрам, памятникам, библиотекам, производственным 

предприятиям), истории быта на Липецкой земле, развитии транспорта, 

металлургической промышленности. 
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 Имеет представление о том, что делает малую родину, родной город 

красивым, развита эмоциональная отзывчивость. 

 Сформированы представления о символике родного края (герб, флаг, 

гимн). 

 Знает: кто такие липчане и чем они занимаются; имена героев- 

земляков и их подвиги, людей, прославивших наш край. 

 Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла Липецкой области. 

 Принимает осмысленное и активное участие в народных праздниках. 

 Имеет представления об основных исторических событиях г. Липецка. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. 

Психологическая диагностика используется в работе с детьми педагогом- 

психологом с согласия родителей (законных представителей) воспитанников. 

Результаты психологической диагностики используются с целью 

планирования мероприятий по сопровождению индивидуального развития детей. 

Индивидуальные траектории развития выстраиваются в соответствии с 

образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 
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• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 
• физического развития. Результаты педагогической диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

Карта развития как средство мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка. 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта 

развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу 

оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе 

образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать 

результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса. 

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных 

детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. 

Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных 

(ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в 

качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных 

наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении 

образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для 

заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные 

ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ 

ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений. 

Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки, 

оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, 

индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На основе 

полученной оценки можно судить не только о соответствии развития 

характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е. о зоне 

актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в 

картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво 

проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести 

дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной 

деятельности. 
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Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе 

наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех 

детей группы и о месте каждого ребенка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и достоверную 

диагностическую картину и имеет большую ценность для организации 

образовательного процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает 

возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного 

процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с 

заданными целевыми ориентирами. 

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) 

характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что 

важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, 

образовательного процесса. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

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

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

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); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ОУ. 

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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 
• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
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Индивидуальные траектории развития детей 

 
ФГОС ДО ориентирует работников дошкольного образования на 

становление системы личностных смыслов ребёнка, так как 

индивидуализация образования предполагает обращение к опыту и 

ценностным смыслам деятельности ребёнка, к созданию личного творческого 

образовательного продукта. 

«Индивидуальный подход» - это осуществление педагогического процесса 

с учетом особенностей воспитанников (темперамент, характер, способности, 

склонности, и др.), в значительной степени, влияющих на их поведение в 

различных жизненных ситуациях. 

Задачей педагогов ДОУ является переориентация с массовой фронтальной 

работы на групповую, парную, индивидуальную в соответствии с 

индивидуальной траекторией развития воспитанников, с учётом их 

способностей и возможностей. 

Построение индивидуальной траектории развития ребёнка в свете ФГОС 

дошкольного образования состоит из следующих методов взаимодействия с 

ребёнком: 

– сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности; 

– педагогическая поддержка реализации потенциалов и способностей детей в 

посещаемых ими кружках; 

–составление психолого- педагогической характеристики ребёнка, так как 

маршрут его индивидуальной образовательной траектории проектируется с 

учётом зоны ближайшего развития личности, индивидуальных особенностей, 

способностей и возможностей и в итоге согласовывается с родителями. 

Осуществление индивидуальной образовательной траектории развития в 

детском саду выстраивается с момента поступления ребенка в ДОУ и ведется 

на протяжении всего периода пребывания в детском саду (изучение условий 

воспитания в семье, динамика физического развития). В разных видах 

деятельности индивидуальная образовательная траектория развития или 

«индивидуальный подход» имеет свою специфику. Прежде всего - это 

осуществление педагогического процесса        с учетом особенностей 

воспитанников (темперамент, характер, способности, склонности), в 

значительной степени влияющих на их поведение в различных жизненных 

ситуациях. 

Суть индивидуальной образовательной траектории развития составляет 

гибкое использование форм и методов воспитания с целью достижения 

оптимальных результатов по отношению к каждому ребенку. 

Понятие «индивидуальная траектория » характеризуется как широкий 

комплекс действий направленный на выбор способов, приёмов, средств 
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обучения в соответствии с уровнем подготовленности и развития 

способностей воспитанников и обладает широким значением и предполагает 

несколько направлений реализации: - содержательный (вариативные учебные 

планы и образовательные программы, определяющие индивидуальный 

образовательный маршрут); -деятельностный (специальные педагогические 

технологии); - процессуальный (организационный аспект). 

Таким образом, индивидуальная образовательная траектория 

предусматривает наличие индивидуального образовательного маршрута 

(содержательный компонент), а также разработанный способ его реализации 

(технологии организации образовательного процесса). 

образовательные маршруты разрабатываются: 

 
- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

- для одарённых детей. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

(для детей с ОВЗ и не успевающих). После проведения мониторинга качества 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, педагоги формируют списки детей, показавших низкий или 

высокий результат усвоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории. 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), 

затем в календарном плане фиксируется разработанный способ его реализации 

(технология организации образовательного процесса). 

Педагогами дошкольного образовательного учреждения разрабатывается 

бланк индивидуального образовательного маршрута (Приложение). Так же в 

помощь педагогами творческой группой разрабатываются методические 

разработки “Методическое обеспечение для реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов”. 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие 

принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление 

потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории 

развития ребенка; 
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- принцип соблюдения интересов ребенка. Причиной любой проблемной 

ситуации развития ребенка выступает как сам ребенок, так и его социальное 

окружение. В сложных ситуациях требуется объективный анализа проблемы, 

учет жизненного опыта взрослых, их многочисленных возможностей 

независимой самореализации, учет множества социальных структур и 

организаций. А на стороне ребенка часто бывает только он сам. Специалист 

системы сопровождения призван решить каждую проблемную ситуацию с 

максимальной пользой для ребенка; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист 

сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема 

будет решена или подход к решению будет очевиден; 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт; 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов, обеспечиваются воспитанникам равные стартовые 

возможности при поступлении в школу. 

Для осуществления индивидуальной образовательной траектории развития 

детей с ОНР разработана Адаптированная образовательная программа для 

дошкольников с нарушениями речи. 

 
II Содержательный раздел. 

 

2.1. Обязательная часть. 

 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

 
Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми подробно 

расписано в рабочей программе воспитателей. 

Конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в 

различных видах деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка 

(ФГОС ДО п.2.7.). 
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Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами 

современных дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными 

сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской 

литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным 

миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

- «Социально-коммуникативное развитие»; 

- «Познавательное развитие»; 

- «Речевое развитие»; 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

- «Физическое развитие». 

 

2.1.1.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

природе». 

Содержание образовательной деятельности, направленное на решение задач 

социально-коммуникативного развития 
 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 
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Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

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

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

«Формирование основ безопасности» (ОД) 
 

1 Младшая группа (ОД) 

 

Содержание 

 

- Формировать элементарные представления о правилах поведения на улице: не 

выходить за территорию детского сада без родителей или воспитателя, не 

подходить к незнакомым взрослым, не брать у них конфеты и игрушки. 
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- Формировать правила поведения в общественном транспорте. 

- Формировать понимание того, что нельзя засовывать в нос или ухо мелкие 

предметы. 

- Формировать бережное отношение к игрушкам и книгам. Объяснить, что ломать 

игрушки и рвать книги нельзя. 

- Учить выполнять поручения взрослых, помогать няне и воспитателю. 

- Формировать доброжелательные взаимоотношения. 

- Формировать умение ориентироваться в групповом пространстве. 

- Формировать бережное отношение к одежде, старается не пачкаться. 
- Знакомить со свойствами твердых предметов. Учить понимает, что нельзя 

бросать твердые предметы друг в друга, под ноги, следует ставить их на место. 

- Знаком с элементарными правилами поведения в детском саду: играет с детьми, 

не причиняя им боли, спускается по лестнице, держась за перила. 

- Формировать правила безопасного пользования зимним инвентарем (лопатки, 

санки и пр.). 

- Объяснить, что в случае травмы помощь окажет медицинская сестра. 

- Знакомить с элементарными правилами поведения во время прогулки: не ходит 

по лужам, не сыпет песок на детей, не бросает в глаза. 

- Знакомить с элементарными правилами поведения в детском саду: не ломает 

игрушки, делится ими, собирает их после игры, играет с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль, уходит из сада только с родителями. 

- Знакомить с элементарными правилами безопасности дорожного движения 

(автомобили движутся по дороге, светофор регулирует движение пешеходов и 

машин). 

- Знакомить с правилами поведения в природе: рвать любые растения и есть их 

нельзя. 

- Формировать элементарные правила поведения с животными: не трогает кошек и 

собак, гуляющих на улице, не бегает от них и пр. 

- Знакомить с элементарными правилами поведения во время приема пищи: не 

разговаривать, не смеяться (можно поперхнуться), не качаться на стуле (можно 

упасть) и пр. 

- Формировать правила безопасного поведения во время подвижных игр. 

- Формировать элементарные представления о пользе овощей и фруктов, 

объяснить, что перед едой их нужно обязательно мыть. 

- Формировать бережное отношение к природе. 
- Формировать дружелюбие, бережное отношение к предметам. 

 

 

2-ая младшая группа (ОД) 

 

содержание 
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- Знакомить с правилами безопасного поведения с животными: можно кормить 

бездомных животных, но нельзя их трогать и дразнить, а после общения с 

животными обязательно вымыть руки. 

- Знакомить, что нельзя рвать растения и грибы, нельзя есть незнакомые ягоды, т.к. 

они могут быть ядовиты. 

- Формировать бережное отношение к природе. 

-Знаком со свойствами воды, сформировано представление о необходимости 

соблюдения правил безопасного поведения возле водоема. 

- Формировать представление, что особую опасность представляют открытые окна 

и балконы. Не подходит к открытому окну и не выходить на балкон. 

- Знакомить со специальными видами транспорта: Скорая помощь, пожарная 

машина. 

- Знакомить с опасностью, исходящей от огня. 

- Знакомить, что бенгальские огни и фейерверки могут быть причиной пожара. 
-Формировать знание о причинах возникновения пожара и средствах 

пожаротушения. 

- Формировать представление какими предметами категорически запрещается 

пользоваться дома (спички, газовые плиты, иголки и пр.). 

-Учить, как надо себя вести, если потерялся. 
- Формировать понимание, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать 

их в уши и нос. 

- Формировать представление о том, что перед едой овощи и фрукты нужно 

обязательно мыть. 

- Формировать представление о элементарных правилах личной гигиены. 

- Формировать навыки к самостоятельному выполнению правил личной гигиены. 
- Формировать бережное отношение к своему здоровью. 

- Формировать представление об элементарных правилах поведения в детском 

саду: уходит из детского сада только с родителями. 

- Формировать представления детей о правилах дорожного движения. 
- Формировать знание о средствах, необходимых для оказания первой 

медицинской помощи (бинт, йод, вата, зеленка и пр.). 

- Формировать навыки безопасного поведения за столом. 

- Формировать понимание того, что вокруг очень много людей и не все люди 

хорошие. 

- Формировать понимание того, что маме нужно помогать и всегда ее слушаться. 

- Объяснить правила безопасного поведения во время отдыха около водоема. 
- Объяснить правила поведения на улице, во время скопления большого числа 

людей - никуда не уходить, не убегать, держаться за руку родителей и т.д. 

- Формировать умение детей понимать состояние животных (если кошка шипит, 

лучше к ней не подходить и т.д.). 

- Формировать умение называть свои имя и фамилию, возраст. 
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- Формировать знание о том, как вести себя во время утренника (не толкаться, не 

обматывать себя мишурой, и т.д.), во время празднования Нового года дома (не 

зажигать дома бенгальские огни и фейерверки и т.д.). 

- Формировать умение осторожно спускаться и подниматься по лестнице. 

- Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. 

- Формировать понятие «опасность». 
- Знакомить с правилами поведения в разных ситуациях (по сказке «Колобок»). 

- Формировать бережное отношение к своему здоровью и здоровью других детей. 

- Формировать гуманное отношение к птицам. 

- Формировать доброе отношение к животным. 

- Формировать дружеское отношение к детям в группе: играет с детьми, не мешая 

им и не причиняя боли. 

- Формировать осторожность, внимательность. 

 
 

Средняя группа (ОД) 

 

содержание 
 

-Формировать природоохранное поведение, объяснять, какие действия вредят 

природе, портят ее, а какие способствуют ее восстановлению. 

- Формировать умение быть осторожным и внимательным на улицах города. 
-  Закреплять знания о том, как вести себя во время утренника (не толкаться, не 

обматывать себя мишурой.), во время празднования Нового года дома (не 

зажигать дома бенгальские огни и фейерверки и т.д.). 

- Расширять представления детей о правилах дорожного движения. 

-Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском 

саду: уходить из детского сада только с родителями, не брать незнакомые, 

оставленные кем-то чужим, предметы на участке, предупредить об этом 

воспитателя и т.д. 

- Знакомить с правилами безопасного поведения с животными: можно кормить 

бездомных животных, но нельзя их трогать и дразнить, а после общения с 

животными обязательно вымыть руки. 

- Объяснить детям, что заходить в речку можно только под присмотром взрослых, 

не заплывать на надувном матрасе далеко, нельзя бросать стекло в воду и пр. 

-Помогать осознавать, что утренняя зарядка, физические упражнения, 

закаливание вызывают хорошее настроение, способствуют укреплению 

здоровья. 

-Формировать знания о причинах возникновения пожара и средствах 

пожаротушения. 

- Напомнить детям элементарные правила поведения, этику общения и 

приветствия. Развивать коммуникативные способности по отношению к 

сверстникам и взрослым. 
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- Формировать понятие семья, семейные отношения. 

-Дать детям первоначальные представления о родственниках: каждый ребенок 

одновременно и сын(дочь), брат(сестра), мама, папа. Воспитывать чуткое 

отношение к самым близким людям-членам семьи. 

- Воспитывать желание помогать взрослым. 

-  Формировать понятие «друг», «дружба». Воспитывать доброжелательное 

взаимоотношение между детьми, побуждать их добрым поступкам; учить 

сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и внимание друг к другу. 

- Расширять знания о людях разных профессий. 

-  Формировать элементарные представления об улице. Закреплять знания о 

названии улиц, на которой находится детский сад, улицу на которой живут. 

- Объяснить, как важно знать свой адрес. 
-  Дать детям представление о значимости труда врача и медсестры. Показать, 

что продукт труда врача и медсестры отражают их чувства, личностные 

качества, интересы. 

- Познакомить с правилами поведения на улице. 

 

Старшая группа (ОД) 

Содержание 
 

- Формирование умения самостоятельно разрешать межличностные конфликты, 

учитывая при этом состояние и настроение другого человека, а также пользоваться 

нормами – регуляторами (уступить, договориться, извиниться и т.д.). 

- Формирование умения следить за своим здоровьем. Формировать любовь к 

физическим упражнениям, самомассажу. 

- Формирование представлений о пользе витаминов и их значении для здоровья. 

- Формирование знаний детей о работе пожарных, о причинах пожаров и поведении 

во время пожара. 

- Формирование представления о том, что одежда защищает человека от жары, 

холода, дождя, ветра. Формирование желания быть чистым и аккуратным. 

- Знакомство с предметным миром и правилами безопасного обращения с бытовыми 

приборами. 

- Формирование основ экологической культуры и безопасного поведения в природе 

(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить, не гладить их, 

не дразнить) 

- Формирование первичных представлений о дорожных знаках. 

- Знакомство с правилами безопасного поведения на льду. Знакомство с правилами 

оказания первой помощи при ушибах. 

- Знакомство и обсуждение возможных опасных ситуаций в доме (не подходить к 

открытому окну, не открывать дверь если остался один дома и др.) 

- Формирование первичных представлений о машинах, улице, дороге. 

- Формировать представление о профессиях: спасатель, работник скорой помощи, 

пожарный. 
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- Знакомство с правилами поведения в общественном транспорте (сидеть тихо, не 

бегать, не кричать, уступать место старшим) 

- Формировать умения использовать телефон в экстренных ситуациях (01, 02, 03,112) 
- Знакомство с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоёмах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах…) 

- Знакомство с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 

рвать и не брать в рот растения и пр.) 

- Формирование первичных представлений об опасности при общении с 

незнакомыми людьми, обсуждение возможных ситуаций. 

- Формирование основ экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать знания детей как защитить себя от укусов насекомых. 
 

Подготовительная к школе группа (ОД) 

Содержание 

-Знакомство с элементарными правилами организованного поведения в детском 

саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения; 

- Формировать умение различать и называть специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение; 

- Учить понимать значения сигналов светофора; 

- Учить узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», 

«Пункт медицинской помощи»; 
- Учить различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

- Формировать знания об элементарных правилх поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (в режимных 

моментах) 

 

1 младшая группа 2-3 года 
 

Люди (взрослые и дети). Формирование умения узнавать имена мальчиков и 

девочек в группе. 

Формирование умения определять детьми особенностей внешнего вида мальчиков 

и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Формирование умения 

отличать взрослых и детей в жизни и на картинках. Формирование умения 

показывать и называть основные части тела и лица человека, его действия. 
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Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 

называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией 

голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное 

состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривать картинки, изображающих семью — детей и 

родителей. Узнавать членов семьи, назвать их, понимать о необходимости 

заботиться родителей о детях. 

Детский сад. Формировать умения узнавать свою группу, воспитателей. 

Формирование умения ориентироваться в помещении группы. Понимать правила 

«можно», «нельзя». Формирование умения здороваются, прощаются, говорить 

«спасибо», «пожалуйста». Формировать внимание к словам и указаниям 

воспитателя, действовать по его примеру и показу. Формирование умения вместе с 

воспитателем и детьми участвовать в общих подвижных, музыкальных, сюжетных 

и хороводных играх. 

 

2 младшая группа (3-4 года): 

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

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

что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

другу. 

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

помощь). 

Ребенок в семье и сообществе (в режимных моментах) 

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

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; 

ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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 оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 

книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 
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Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

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

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и 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 (4-5 лет): 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (в режимных 

моментах) 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений 

между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. 

Ребенок в семье и сообществе (в режимных моментах) 

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

прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки 

и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его 

любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

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

первоначальные представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и 

т. д.). 
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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. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о 

себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка 

детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. 

п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

 

Старшая группа (5-6 лет): 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (в режимных 

моментах) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи 

фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе (в режимных моментах) 

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

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, 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 сверстникам своего и противоположного пола. 

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

создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 



111 
 

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

общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей 

среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

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 к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, 

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

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

 

Подготовительная группа (6-8 лет): 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (в режимных 

моментах) 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным 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, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формиров ать умение 

спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения). 
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Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе (в режимных моментах) 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 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 истории 

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 (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

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

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного 

учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.) 

 

Игра как особое пространство развития ребенка. (БСД) 

 

Игра как деятельность способствует формированию психических 

новообразований: 

 действие в воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребёнка способности 

определённым образом в них ориентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию реальных взаимоотношений между играющими детьми. 
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Для реализации данного раздела программы необходимо обеспечение 

педагогических условий развития игры, выраженное в: 

 обогащении детей знаниями и опытом деятельности; 
передаче игровой культуры ребёнку (обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры); 

 создании развивающей предметно-игровой среды; 

 активизации проблемного общения взрослого с детьми. 

 Применяются методы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

первый принцип: для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, 

воспитатель должен играть вместе с ними; 

 второй принцип: на каждом возрастном этапе игра развёртывается особым 

образом, так, чтобы детьми «открывался» и устраивался новый, более 

сложный способ построения игры; 

 третий принцип: на каждом возрастном этапе при формировании игровых 

умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам. 

Классификация игр 

детей 
 

дошкольного возраста 
(по Е.В. Зворыгиной и С.Л. Новоселовой) 
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Игровая деятельность (БСД) 

1младшая группа 

Содержание: 
 

Сюжетно -ролевые игры. 
Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, 

семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и 

делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как 

кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение 

действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувств по отношению к 

игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). Установление связи игровых 

действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как 

зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и 

предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. Отражение 

в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К 

концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых действий, 

установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.., потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 

другими детьми. Во втором полугодии – кратковременное игровое взаимодействие 

со сверстниками. Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, 

участие в играх-имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я 

люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх — использование построек 

(строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать). 

 

Режиссерские игры. 
Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут 

люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание 

сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с 

шариками, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; 

шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. По 

побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами 

персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 

сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской 

игре: поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, держись, 

покатилась с горки вниз»); постройка из песка будки для собачки; прогулка 

игрушек по песочным дорожкам. 

 

Дидактические игры 
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Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок учится принимать 

игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности 

(пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение двух 

предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить 

красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, 

маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по 

ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере. 

 

2 младшая группа 
 

Содержание: 

 

Сюжетно-ролевые игры. 
Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр 

на основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от 

посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, 

картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама – 

дочка, врач – пациент, парикмахер – клиент, капитан – матрос и др.), включение в 

сюжет нескольких взаимосвязанных действий. Освоение умений принимать 

игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою игровую 

роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? 

Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых действий в 

совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда 

вы пойдете?»). Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, 

атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл 

полицейского). По побуждению воспитателя использование развертывания игры в 

определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление 

инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов- 

заместителей, деталей костюмов. Освоение способов игрового общения со 

сверстниками в паре, в малой группе: элементарно договариваться о совместных 

действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду 

лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в 

игровое общение со сверстниками — в парное, в малой группе; во втором 

полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении 

знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. Участие в создании 

построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, 

стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие 

постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла 

смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

 

Режиссерские игры. 
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Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение 

способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых 

заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла 

спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использование способов передвижения 

игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками (две куколки 

идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), 

освоение способов их озвучивания – ролевой речи и комментария («Мишка идет, 

топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»). Проявление желания отвечать на 

вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, 

активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на проблемные 

ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу 

домой?»). 

 

Игры- импровизации. 
Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и 

котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий 

(«Мы – мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать 

как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с 

разным настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, 

веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие 

вечером. Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка 

проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и 

маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя 

создание игрового образа и отражение его в движениях в разном темпе 

(«Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; бабочки 

летают – солнышко сияет, дождик полил – крылышки замочил, трудно лететь – на 

цветочек нужно сесть»). Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем 

и по собственной инициативе, использование в играх предметов для ряженья. 

Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на 

пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на 

варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, 

сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком. 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 
Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети 

экспериментируют с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый 

снег, влажный и сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой 

струйкой сыплют песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без 

наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая 
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разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой 

окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети 

экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки 

следов игрушек с колесами или полозьями, изображают трактор, протаптывая 

узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые 

кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы – 

лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», 

отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в 

ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, 

разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети 

соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в 

воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из 

одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из 

резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными 

бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях 

получается больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и 

бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают 

разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами 

кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого 

листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко 

обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с 

отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 
Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 

игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные 

признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в 

предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; различать 

«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, 

варежка с пальчиком и без пальчика). При помощи воспитателя принимать 

игровую задачу, выполнять действия в определенной последовательности, 

начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в соответствии с 

игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по 

игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать 

реальные предметы геометрическими фигурами. 

 

Средняя группа 
Содержание: 

Сюжетно-ролевые игры. 
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Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 

несложных профессиональных отношений взрослых (врач – пациент, парикмахер – 

клиент, капитан – матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по 

тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в 

парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка 

эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 

большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, 

выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений 

до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во что будем 

играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. Самостоятельное 

использование в играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, 

флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве других 

предметов). 

По побуждению воспитателя использование изобразительных игровых 

действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через 

проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все 

расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). Развитие умения 

вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной игре с воспитателем, 

а во втором полугодии – в совместной игре со сверстниками. В совместной игре с 

воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 

обмениваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой 

позицией (диалоги по телефону в разных ролях – мамы, папы, бабушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет 

обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и 

теперь будем одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, 

проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой 

обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, 

кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной инициативе в играх 

ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). 

К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, 

использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3 

– 4-х эпизодов, разнообразного содержания. Развитие доброжелательности в 

игровом общении с партнерами-сверстниками. Проявление инициативности в 

игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к 

сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию действий с 

играющими детьми. 

 

Режиссерские игры. 
Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений 

от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных 

мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально 
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значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры 

(передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, 

комментирование происходящего в игре). По побуждению воспитателя, а 

впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, 

выражение оценки персонажей, их действий («зайчик-трусишка испугался волка, 

побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек 

для создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов- 

заместителей. Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, 

служащей завязкой сюжета (например: в кроватке лежит мишка с перевязанной 

бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению 

воспитателя высказывание предположений о том, что произойдет дальше, 

разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов героев. К концу года 

самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают 

воспитателю, сверстникам. 

 

Игровые импровизации и театрализация. 
Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, 

жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей 

(«зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели 

домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»). Использование жестов и 

движений для передачи физических особенностей игрового образа («летят большие 

птицы и маленькие птички», «идет по снегу большой медведь и маленькая 

обезьянка»). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот 

такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и 

силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В 

играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно 

передавать особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие в 

театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», 

«Колобок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов 

костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых 

литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания 

самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды 

сказок, мультипликационных фильмов. 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 
Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной 

воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные 

капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной 

густоты и насыщенности и наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» 

(замораживание окрашенной воды в разных формочках и украшение льдинками 
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построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, 

бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» 

(размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной 

колдуньей»). «Тонет – не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного 

материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, 

зайчиков, игра в снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по 

отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных 

пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек 

из-под ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через 

трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой большой). «Подушка из 

пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать на 

поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч 

солнца и пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают 

веселых солнечных зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что 

находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с 

помощью фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла 

разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок 

через стекла разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке 

становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, 

мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят 

в коробочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук 

издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или 

по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами 

разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, насыпания 

песка, переливания воды и пр.). 

 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по 

различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку 

предметов на основе общих признаков (это – посуда, это – обувь; здесь ленты 

одинаковой длины и одинакового цвета); составление целого изображение из 6-8 

частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из одинаковых 

предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по 

ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с 

использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай 

картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). Освоение способов 

планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов 
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воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и 

др.). Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. Освоение правил 

настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать по очереди, 

по простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, 

рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, 

достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно – картинка 

составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного 

результата требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как 

правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 

 

Старшая группа 
 

Содержание: 

 

Сюжетно-ролевые игры. 
Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых 

является отображение социальной действительности, к комбинированию в одном 

сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций 

взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики 

(«Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр с 

продолжением сюжета в течение нескольких дней. Самостоятельное участие в 

создании игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой ситуации, 

совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и предметов- 

заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно- 

ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, 

направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, 

придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки 

для игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при 

помощи рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий 

воспитателем под диктовку детей и пр. Освоение способов сюжетосложения: 

придумывание целостных сюжетных событий в совместной с воспитаем и 

сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий во время 

игры, речевое обозначение места действия. Самостоятельное называние своей роли 

до начала игры, обращение к партнеру по имени игрового персонажа. Проявление 

инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в 

зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. Проявление 

способности передавать действия, отношения, характеры и настроения 

персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; 

использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 
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Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего 

игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, 

договор по желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе 

ролей по ходу игры. Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости 

от замысла игры, использование изобразительной или продуктивной деятельности 

детского коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки 

и пр.) для создания игровой обстановки. 

 

Режиссерские игры и игра-фантазирование. 
Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании 

литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, 

комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые 

события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. 

Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, 

пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при 

помощи условных обозначений. Понимание необходимости изменять интонацию 

голоса в зависимости от создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку 

по игровому полю, имитировать движения персонажей, использовать 

звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской 

игры, оценивать поступки героев. Активное стремление к согласованию развития 

сюжета со сверстниками, координации движения персонажей по игровому полю, 

ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества при 

создании обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и 

предметов-заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и 

пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой 

материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в 

совместной с воспитателем деятельности. В совместной с воспитателем игре- 

фантазировании использование приема частичного преобразования сюжета (замена 

места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласование 

придуманных событий с замыслами других игроков. 

 

Игровые импровизации и театрализация. 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют 

место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку 

(готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами 

или ленточками изображают реку, дорожку), согласовывают свои действия с 

другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных персонажей, 

отражают в игре содержание любимых литературных произведений, комбинируют 

сюжеты. В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 

разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в 

мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел 

бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, 

прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; 
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медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять 

стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, 

низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 
Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 

сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе 

существенных признаков (живое – неживое; реальное – фантастическое; домашние 

животные – дикие животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по 

вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос – ответ»). Составление целого из 

частей (10-12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, 

условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). 

Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», 

«Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры («Садовник», 
«Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями 

и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различные 

виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, 

смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые 

действия по правилам, добиваться правильного результата. Понимание 

необходимости действовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, 

проявлять выдержку. Контролировать свои действия и действия других играющих, 

исправлять ошибки. Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть 

правильность результата. Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения 

игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их организовать. 

Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление 

разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. 

 

Подготовительная к школе группа 
 

Содержание: 

 

Дидактические игры: 
- Формирование умения соблюдать правила игры, развивать мышление, память, 

внимание, воспитывать интерес к труду взрослых. 

- Формирование таких ценностных качеств, как доброта, трудолюбие, честность и 

др., развивать внимание. 

- Формирование представлений о хороших и плохих поступках, воспитывать 

стремление быть добрым, отзывчивым. 

- Формирование интереса к космосу, развивать воображение, мышление, внимание, 

воспитывать навык игры в команде. 

- Упражнять в различении предметов по их качеству, формировать представление о 

календаре, развивать мышление, память, внимание. 



124 
 

- Углублять знания о труде взрослых, закрепить знания о назначении рабочих 

инструментов. 

- Расширять представления о человеческом организме, о полезной пище, об 

опасных для здоровья ситуациях, воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью и здоровью других людей. 

- Воспитывать интерес к жителям разных стран. 

- Развивать наблюдательность, внимание, память, логическое мышление. 

- Побуждать к самостоятельности в игре, развивать воображение, фантазию. 
- Закреплять знания о назначении предметов, воспитывать бережное к ним 

отношение, углублять знания о труде взрослых, развивать наблюдательность, 

память, внимание. 

- Закрепить представления о каждом времени года по его основным признакам, 

развивать логическое мышление. 

- Закрепить знания ПДД, развивать наблюдательность, внимание, осторожность. 
- Закрепить знания о художественно-эстетических развивающих инструментах, 

совершенствовать умение сравнивать, находить сходства и отличия, развивать 

мышление, слух, память. 

- Закрепить знания о том, как человек использует природные ресурсы, развивать 

внимание, память, воспитывать бережное отношение к природе. 

- Закрепить знания о растениях и животных, развивать умение организовывать 

игры, исполнять роль ведущего. 

- Закрепить знания о птицах, развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. 

- Закрепить знания о профессиях, родственных связях, развивать внимание, 

мышление, речь. 

- Воспитывать заботливое отношение к маме. 

- Закрепить знания об орудиях труда, развивать интерес к профессии «военный», 

развивать память, логику. 

- Закрепить знания о предметах, необходимых для учебы, развивать стремление к 

учебе, воспитывать собранность, аккуратность. 

- Закрепить знания о национальной одежде, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей. 

- Закрепить знания о видах спорта, о спортивном инвентаре, развивать мышление, 

воспитывать желание заниматься спортом. 

- Закрепить знание сказок, формировать нравственные основы поведения, 

развивать мышление, память, временные отношения. 

- Закрепить знание вежливых слов, формировать умение ориентироваться в 

пространстве с помощью плана, развивать память, мышление, внимание. 
 

Словесные игры: 
- Формирование умение составлять простые предложения, отрабатывать дикцию, 

интонационную выразительность речи. 
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- Упражнять в правильном подборе слов, в классификации предметов, развивать 

речевую активность и быстроту мышления, воспитывать выдержку. 

- Упражнять в подборе синонимов, совершенствовать умение подбирать глаголы, 

развивать гибкость и быстроту мышления. 

- Упражнять в описании птиц, закреплять знания о них, развивать быстроту 

реакции на словесный сигнал. 

- Упражнять в описании животных, растений, закреплять знания о них, развивать 

быстроту реакции на словесный сигнал. 

- Упражнять в классификации предметов, развивать речевую активность и 

быстроту мышления. 

- Упражнять в классификации предметов, развивать гибкость и быстроту 

мышления, память, внимание. 

- Совершенствовать связную речь детей, активизировать словарь, развивать 

фантазию, воображение. 

- Развивать умение согласовывать слова в роде и числе, закреплять правильное 

звукопроизношение, расширять словарный запас детей. 

- Развивать у детей речевую активность, быстроту мышления, сообразительность. 

- Развивать слуховое внимание, быстроту реакции на слово, умение подбирать 

синонимы. 

- Развивать связную речь, упражнять в группировке предметов, составлении 

предложений, расширять словарь. 

- Активизировать знания детей о звуковом строении слова, о делении слова на 

слоги. 

- Закреплять умение составлять описательный рассказ. 

- Формирование умения составлять рассказ по сюжетным картинкам, подбирать 

точные по смыслу слова и выражения, определения, сравнения. 

- Развивать речевую активность, упражнять в описании любимых героев. 

- Развивать быстроту реакции на слово, активизировать словарь, развивать 

фантазию. 

- Обогащать словарь, совершенствовать умение различать звуки, отрабатывать 

дикцию. 

-Формировать умение вежливо обращаться, воспитывать внимание, 

доброжелательность к людям. 

- Упражнять в согласовании слов в предложении, воспитывать желание как можно 

чаще говорить добрые слова. 

- Развивать умение быстро думать, подбирать нужные по смыслу слова. 

- Активизировать знания детей о звуковом строении слова, развивать речь. 
 

Настольно – печатные игры: 

- Воспитывать любовь к своим родным. 

-Воспитывать интерес к русским народным сказкам. 
- Воспитывать доброту, заботу. 

-Воспитывать бережное отношение к природе. 
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-Развивать наблюдательность, внимание, память, логическое мышление, 

сообразительность, сосредоточенность, усидчивость, воображение, активизировать 

словарь 

-Развивать активность и самостоятельность мышления. 
-Закреплять умение сравнивать, обобщать, правильно называть предмет, находить 

отличия, группировать предметы 

- Закреплять умение организовывать игры, брать на себя роль ведущего, развивать 

сенсорные способности 

- Закреплять умение детей играть по правилам, соблюдать очередность хода, 

воспитывать выдержку, доброжелательность. 

- Закреплять знания о достопримечательностях нашей страны, нашего города, 

воспитывать любовь к родному городу. 

- Закреплять знания о весенних работах, о профессиях, развивать внимание, 

воспитывать трудолюбие. 

- Закрепить знания о различных машинах, помогающих людям в труде, развивать 

внимание, сообразительность. 

- Воспитывать любовь и уважение к нашему городу, к нашей стране, развивать 

связную речь. 
 

Сюжетно-ролевые игры: 

- Формировать умение договариваться, помогать друг другу, стремиться радовать 

окружающих хорошими поступками. 

- Формировать желание самостоятельно организовывать сюжетно-ролевые игры, 

закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, воспитывать 

умение считаться с интересами товарищей. 

- Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы и пр. 

- Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, развивать 

творческое воображение. 

- Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру. 

- Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

- Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру. 

- Развивать умение согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать 

атрибуты, договариваться о последовательности совместных действий. 

- Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

- Помогать детям строить игру на основе совместного со сверстниками 

сюжетосложения. 

- Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни. 

-Воспитывать умение считаться с мнением товарищей, договариваться, уступать, 

мириться, убеждать, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 

предметы, 
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-Развивать творческое воображение, воспитывать доброжелательность, умение 

справедливо решать споры. 

- Закреплять умение усложнять игру путем расширения состава ролей, 

согласования ролевых действий, увеличения количества объединяемых сюжетных 

линий. 

- Закреплять умение брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры, 

использовать атрибуты, строительный материал, развивать творческое 

воображение, фантазию. 

- Воспитывать доброжелательность, эмоциональность, готовность выручить 

сверстника, умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре. 

 
 

Система работы по трудовому воспитанию дошкольников. 

(реализуется в режимных моментах в БСД) 

 

Содержание трудового воспитания представлено двумя взаимосвязанными 

разделами – «Труд взрослых и рукотворный мир» и «Самообслуживание и детский 

труд». 

«Самообслуживание и детский труд» включает в себя: 

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию): начинается в 

раннем возрасте; активно развивается в течение всего дошкольного 

детства 

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребёнка, 

совместная деятельность): начинается в средней группе; активно 

развивается в старшем дошкольном возрасте 

 Труд в природе: начинается в средней группе; активно развивается в 

старшем дошкольном возрасте 

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу- 

ровеснику, младшему ребёнку): начинается в старшем дошкольном 

возрасте 

 
Формы организации трудовой деятельности дошкольников 

 

Поручения 

 простые 

 сложные 

 эпизодические 

 длительные 

 индивидуальные 

 коллективные 

Дежурство 

(не более 20 минут) 

 формирование 

общественно-значимого 

мотива 

 нравственный, этический 

аспект 

Коллективный труд 

(не более 30-40 

минут) 
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1 младшая группа 

Содержание: 
 

- Развивать умение называть трудовые действия. 

- Формировать знания детей о труде мужчин (папы). 

- Совместно с воспитателем готовить корм для птиц. 
- Совершенствовать умение поддерживать порядок в игровой комнате. 

- Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых (продолжать наблюдать за 

трудом дворника). 

- Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых (продолжать знакомить с 

профессией няни). 

- Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых (познакомить с 

профессией шофера). 

- Разъяснить детям, как много трудится мама (домашние дела). 

- Развивать умение узнавать и называть некоторые трудовые действия. 

- Развивать желание помогать взрослым. 

- Приучать поддерживать порядок в игровой комнате. 
- Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, класть игрушки на место, 

убирать свои вещи в кабинку, задвигать аккуратно стульчики после приема пищи. 

- Приучать детей к самостоятельности. 

- Привлекать детей к тому, чтобы помогать воспитателю убирать учебный 

материал после занятий. 

- Привлекать детей к выполнению простейших трудовых поручений. 

- Привлекать внимание детей к тому, как воспитатель ухаживает за растениями в 

группе и на участке. 

- Познакомить детей с профессией повара. 

- Познакомить детей с профессией медсестры, провести экскурсию в мед.кабинет. 

- Объяснить детям, что мальчики должны помогать девочкам и мамам. 

- Воспитывать желание трудиться. 

- Воспитывать желание помогать взрослым. 
- Воспитывать желание помогать взрослым (маме). 

 

 
 

2 младшая группа 

Содержание: 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- Воспитывать бережное отношение к игрушкам, книгам, предметам. 
- Воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

- Воспитывать желание помогать взрослым. 

- Воспитывать стремление к порядку, чистоте. 

- Воспитывать стремление к чистоте окружающей обстановки, аккуратности. 

- Воспитывать стремление оказывать помощь. 
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- Приучать выполнять обязанности дежурного по столовой (раскладывать ложки, 

расставлять салфетки). 

- Приучать выполнять трудовые поручения, помогать воспитателям поддерживать 

чистоту и порядок в группе и на участке. 

- Формирование умения трудиться совместно, общаться в процессе деятельности. 

- Воспитывать бережное отношение к результатам своего и чужого труда. 
- Воспитывать привычку убирать игрушки после игры на место. 

- Формирование умения поддерживать порядок в групповой комнате (убирать 

игрушки, протирать стульчики, расставлять книги и др 

- Формирование умения к самостоятельному выполнению элементарных трудовых 

поручений. 

 

Труд в природе: 

- Формирование у детей любознательности, познавательного интереса. 

- Формирование умения с помощью взрослого поливать комнатные растения. 

- Формирование умения ухода за комнатными растениями. 

- Формирование умения ухода за зимующими птицами. 

- Развивать интерес к природе. 

- Формировать желание работать сообща, не ссориться. 
- Вызывать у детей познавательный интерес, любознательность, умение видеть 

сезонные изменения в природе. 

- Вызывать у детей стремление приносить пользу людям своим трудом. 

- Знакомить детей с различным садовым инвентарем. 

- Формировать желание помогать своим сверстникам, взрослым. 

- Знакомство с трудом на огороде и в цветнике. 
- Формировать интерес к жизни растений, животных, желание наблюдать за ними, 

заботиться о них. 

- Формировать интерес к природе, наблюдательность, отзывчивость. 

- Воспитывать бережное отношение к растениям, животным, желание помогать им. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 
- Воспитывать аккуратность и потребность в порядке. 

 

 
 

Средняя группа 

 

Самообслуживание. 

Формирование умения самостоятельно одеваться и раздеваться, аккуратно 

складывает в шкаф одежду, своевременно отдавать сушить мокрые вещи. 

Формирования желания раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыт кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 
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Общественно-полезный труд. 

Формирование представления о труде взрослых. 

Формирование желания выполнять посильные трудовые поручения. 

Формирование умения доводить начатое дело до конца. 

Привлекать к выполнению трудовые поручения. 
Формировать бережное отношение к материалам и инструментам. 

Формировать умение оценивать результат своей работы с помощью взрослого. 

формировать умение поддерживать порядок в группе: протирает игрушки и 

учебные пособия. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищает дорожки от мусора, зимой — от снега. 

Формировать умение самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: сервировать стол. 

Труд в природе. 

Формировать умение выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

растениями уголка природы. 

Формировать умение выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 
поливает комнатные растения, рыхлит почву и т. д. 

Формировать умение осенью помогать убирать овощи на огороде, сбирать семена, 

Зимой учить детей сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, вместе со 

взрослыми выращивать зеленый корм для птиц и животных, сажать «Огород на 

окне», помогать взрослым делать фигуры и постройки из снега. 

Привлекать к посеву семян овощей, цветов. 

Старшая группа 

 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- Формировать умение соблюдать технику безопасности при выполнении трудовой 

деятельности. 

- Формировать умение организовывать свой труд, планировать свою деятельность 

и оценивать результат. 

- Формировать умение наводить порядок на участке детского сада: подметать 

дорожки, собирать мелкий мусор. 

- Формировать умение договариваться, распределять обязанности при выполнении 

коллективной работы. 

- Формировать стремление быть полезным окружающим, приносить пользу своим 

трудом. 

- Совершенствовать умение поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада, добросовестно дежурить по столовой. 

- Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 
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- Развивать стремление работать в коллективе дружно, не ссорясь, распределяя 

обязанности. 

- Развивать стремление помогать взрослым. 

- Развивать коммуникативные умения детей. 

- Развивать желание украшать групповую комнату к празднику. 

- Приучать контролировать и оценивать качество полученного результата. 
- Приучать детей поддерживать порядок в групповой комнате: протирать игрушки 

и учебные пособия, строительный материал, ремонтировать книги, игрушки. 

- Поощрять готовность помочь другому, способствовать развитию желаний и 

умений помогать другим людям в процессе выполнения трудовой деятельности. 

- Закрепить знание техники безопасности при выполнении трудовых поручений. 

- Воспитывать умение оценить результат своего и чужого труда. 

 

Труд в природе: 

- Формировать умение высказывать свою точку зрения в процессе выполнения 

трудовой деятельности (предложить свой вариант, способ выполнения). 

- Стимулировать желание трудиться самостоятельно и участвовать в труде вместе 

со взрослыми. 

- Самостоятельно приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование. 

- Развивать умение организовывать коллективную деятельность, включаться в труд 

в качестве исполнителя. 

- Развивать желание помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование. 

- Развивать стремление получать от взрослого и сверстников положительную 

оценку результата и своих качеств, проявленных в труде. 

- Приучать к работе на огороде и в цветнике (сбор урожая, сбор семян). 

- Привлекать к трудовой деятельности в цветнике и на огороде (перекопка земли, 

посев семян, высадка рассады). 

- Вызывать чувство удовлетворения от процесса индивидуального и коллективного 

труда. 

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезным окружающим. 

- Воспитывать желание ухаживать за растениями, животными. 

- Воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

- Формировать желание работать совместно со взрослыми. 
- Совершенствовать навыки ухода за комнатными растениями, знать названия этих 

растений. 

- Совершенствовать навык детей ухаживать за комнатными растениями, за 

зимующими птицами, за деревьями на участке. 

- Развивать умение включаться в совместный труд со сверстниками. 
- Продолжать приучать детей добросовестно дежурить в уголке природы. 
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- Приучать детей ухаживать за комнатными растениями, готовить корм для 

зимующих птиц и подкармливать их, высаживать семена злаковых. 

- Приучать детей поливать комнатные растения, рыхлить почву, протирать 

крупные листья. 

- Приучать детей к работе в уголке природы и в цветнике. 

- Воспитывать настойчивость, упорство в достижении поставленной цели. 
- Воспитывать культуру трудовой деятельности. 

 
 

Подготовительная к школе группа 

 

Содержание 

Хозяйственно-бытовой труд: 

- Формирование умения детей договариваться, распределять обязанности, 

контролировать себя и других детей. 

- Формирование умения детей быстро включаться в совместную трудовую 

деятельность. 

- Формирование стремления к чистоте и порядку, желание приносить пользу своим 

трудом. 

- Формирование представления о соблюдении правил безопасности. 

- Совершенствовать умение детей самостоятельно и качественно выполнять разные 

виды хозяйственно-бытового труда (поддержание порядка в групповой и на 

участке, дежурство по столовой). 

- Развивать стремление доводить начатое дело до конца. 

- Развивать стремление добиваться положительного результата. 
- Формировать умение детей наводить порядок на участке детского сада: подметать 

дорожки, собирать мелкий мусор. 

- Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей. 

- Воспитывать желание украшать свою группу к празднику. 

- Воспитывать желание прийти на помощь сверстникам. 

- Воспитывать желание помогать другим детям и взрослым. 

- Воспитывать аккуратность, организованность, уважение к труду. 

 

Труд в природе. 

- Формирование представления о различных видах садового инвентаря (где 

хранится, для чего и как используется). 

- Развивать целеустремленность, настойчивость, ответственность. 

- Развивать любознательность. 
- Развивать желание и умение работать в коллективе. 

- Продолжать приучать добросовестно дежурить в уголке природы, ухаживать за 

комнатными растениями, знать их названия. 

- Приучать соблюдать технику безопасности при выполнении трудовых поручений. 
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-Приучать к работе на огороде и в цветнике (сбор урожая, сбор семян, 

выкапывание клубней, луковиц). 

- Воспитывать умение видеть красоту в природе. 

- Воспитывать уважение к чужому труду. 

- Воспитывать наблюдательность, любознательность. 

- Воспитывать интерес к природе, наблюдательность. 
- Воспитывать желание заботиться о растениях 

- Воспитывать бережное отношение к трудовому оборудованию и инвентарю. 
- Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

 
 

2.1.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие». 

 

Основная цель: 
Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

 

Задачи: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

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

причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

 формирование первичных представлений о планете Земля, как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 
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1 младшая группа 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

(ОД) «Формирование целостной картины мира»(ФЦКМ) 

 Учить различать и называть игрушки и их основные качества (цвет, размер).

 Формировать понятие «много».

 Знакомить с расположением групповой комнаты, предметами и вещами, 

которые в ней находятся.

 Формировать умение совершать действия с игрушками по словесному 

указанию.

 Учить понимать значение слов «вверх - вниз», отчетливо произносить их.
 Формировать умение рассматривать картину, называет изображенные на ней 

предметы.

 Формировать умение соотносить изображенное на картине с реальной 

обстановкой группы.

 Активизировать словарь детей.

 Учить слушать рассказ воспитателя, добавлять слова, заканчивая 

предложение.

 Формировать представление об овощах (морковь, огурец).

 Формировать умение узнавать и называть овощи: морковь, лук, картофель, 

помидор, капуста, огурец, репа, соотносит натуральные предметы с их 

изображением.

 Формировать обобщающие понятия «фрукты», «овощи».

 Формировать умение узнавать и правильно называет основные цвета.
 Учить объединять предметы по разным признакам (цвет, форма, 

обобщающее понятие).

 учить правильно использовать прилагательные в сочетании с 

существительными в роде.

 Формировать представление о пользе свежих овощей и фруктов для 

здоровья.

 Формировать представления об одежде, о назначении, цветах вещей.

 Формировать представление о последовательности одевания.

 Формировать представление о признаках осени: падают листья, холодно, 

дует ветер.

 Формировать представление об изменениях в одежде в соответствии с 

наступлением времени года.

 Формировать умение в составлении рассказа по картине.
 Формировать представление о предметах посуды, умение использовать 

названия ее предметов в активной речи, называть цвет, форму, величину.

 Формировать обобщающее понятие «посуда».
 Учить рассматривать картину, называть персонажей, их действия.
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 Учить называть детенышей животных в единственном и множественном 

числе.

 Формировать умение длительно и отрывисто произносить звукоподражаний 

с разной высотой голоса.

 Формировать осторожное обращение с незнакомыми животными.

 Формировать представление о домашних животных и их детенышах.
 Активизировать в речи глаголы: лает, мурлычет, мычит.

 Формировать желание принимать участие в празднике.

 Формировать понятия «большой - маленький», использует их в речи.

 Познакомить с потешкой «Наша Маша маленькая».
 Формировать первичное представление о птицах, умеет отличать их по 

внешнему виду.

 Подражает голосам птиц, имитирует их поведение.

 Использует в речи пространственные понятия (внизу, наверху, около и т.д.).
 Формировать понятие, что рыбка живая и нуждается в бережном обращении 

и уходе.

 Формировать умение различать и называть предметы мебели, рассказывать 

об их назначении.

 Употребляет в речи названий предметов мебели, посуды.

 Употребляет глагол «лежать» в повелительном наклонении.

 Принимает участие в обыгрывании ситуаций.
 Формировать первоначальное представления о правилах безопасности 

дорожного движения и поведения в транспорте.

 Различает по внешнему виду и называть транспортные игрушки и их 

основные части: кузов, кабина, руль, колеса, окна.

 Формировать представление о транспорте: машина, грузовик, автобус.

 Формировать представление о предметах гигиены.

 Формировать представление о семье.

 Воспитывать любовь и привязанность к маме.
 Формировать первичное представление о растениях, что растения живые: 

пьют воду, растут, их надо поливать.

 Формировать умение проводить простейшие наблюдения и опыты с водой 

(холодная - теплая), развивать тактильные ощущения.

 Формировать представление о свойствах некоторых материалов: резина 

легкая, плавает; камень тяжелый, тонет.

 Формировать привычку не пить холодную воду.

 Формировать элементарные навыки безопасного поведения: нельзя трогать 

горячий чайник.

 Формировать представление о свойствах бумаги.

 Развивать усидчивость, любознательность, и интерес к рассматриванию 

явлений природы.

 Знакомить с геометрическими формами: шар, кубик, кирпичик.

 Формировать слуховое восприятия.
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 Учить различать предметы по величине.

 Формировать понимание и правильное употребление слов: большой, 

маленький.

 Учить любоваться цветами, не рвать их.

 

«Сенсорное развитие» (ОД) 

 

 Учить группировать предметов по величине.

 Формировать умение ориентироваться в пространстве (далеко, близко, на, 

под, за, в);

 Формировать представление о количественных отношениях, проводит 

элементарные сравнения предметов: много, мало, один, нет.

 Формировать активное участие в организованной деятельности, проявляет 

партнерские отношения, желание оказать помощь другу.

 Формировать первичные представления о временных понятиях: утро- день- 

вечер.

 Формировать зрительное восприятие.

 Формировать понятие величины: большой, маленький.

 Формировать представление о внешнем виде животных, качествах овощей и 

фруктов (капуста, морковь, яблоко).

 Воспитывать интерес к совместной деятельности, желание трудиться.

 Формировать умение дифференцировать предметы по форме (круглый, 

катится, квадратный), использует простейшие приемы установки различия 

объектов по форме, ориентируясь на слова «форма», «такая», «не такая», «разные»,

«одинаковые». 

 Формировать прием сравнения однотипных предметов разного размера.

 Формировать пространственное отношение- внизу, наверху, высоко;

 Формировать навык слухового и зрительного восприятия.

 Формировать дружеские отношения во время организованной деятельности.

 Формировать представление о временных отношениях, соотносит временные 

отрезки с действиями людей.

 Формировать у детей пространственное понятие: вверх, вниз, назад, вперед.

 Воспитывать желание достичь цели, выражает чувство радости от 

полученного результата).

 Формировать умение пользоваться простейшими приемами установления и 

различия объектов.

 Формировать умение дифференцировать предметы по форме.

 Учить соотносит действия со словесными пояснениями.

 Развивать наблюдательность и коммуникативность.

 Формировать представление о разных эмоциональных состояниях человека.

 Учить радоваться самому и радовать других.
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 Формировать умение устанавливать элементарные временные отношения по 

приметам времени года.

 

2 младшая группа 

 

«Формирование целостной картины мира» (ОД) 

 

(ОД) «Формирование целостной картины мира» (ФЦКМ) 

 

 Формировать умение различать фрукты и овощи по внешнему виду, вкусу.

 Формировать представление о выращивании культур.

 Формировать умения обращать внимание на изменения, произошедшие с 

растениями в зависимости от времени года.

 Формировать представления о животных и птицах; называет и узнает 

пернатых по внешнему виду.

 Формировать элементарное представление о свойствах песка.

 Формировать понятие о том, что для жизни на Земле нужно Солнце.

 Знакомить с природным явлением – ветер.

 Развивать чувство уверенности.

 Формировать доброжелательное отношение к детям и знакомым взрослым.

 Формировать представления об осенних явлениях в природе.

 Формировать представления о приспособление птиц и животных в условиях 

данного сезона.

 Формировать представления об одежде человека в зависимости от времени 

года.

 Формировать знания о том, что фрукты растут в саду.

 Формировать понятие о том, что человек ухаживает за растениями, чтобы 

получить хороший урожай.

 Формировать представление детей о дарах осени в лесу.

 Формировать умение описывать предметы, замечая характерные признаки. 

Развивать воображение детей.

 Формирование представления детей о диких, домашних животных.

 Формирование представления, что каждому животному необходимо жилище, 

пища, тепло и т.д.

 Формировать интерес к живой природе, проявляет эмоциональную 

отзывчивость.

 Формировать представление о роли взрослого по уходу за домашними 

животными.

 Формировать представление о грузовом транспорте, о грузах, которые 

перевозят водители на грузовом транспорте. Знает о составных частях грузовой 

машины.
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 Формировать умение логично отвечать на вопросы воспитателя, предлагать 

варианты ответов.

 Формировать уважительное отношение к труду взрослых, бережное 

отношение к игрушкам-машинам.

 Формировать навыки культурного поведения на «дороге».

 Формировать представление о некоторых профессиях (водитель, повар, врач, 

медсестра, дворник), о предметах, необходимых для работы, узнает и называет их.

 Формировать представление, что времена года закономерно наступают один 

после другого.

 Формировать представление об одежде, которая защищает человека от 

холода и об «одежде» зверей, которая помогает перенести холодную зиму, 

защищает и маскирует от врагов.

 Формировать интерес к животным, любознательность.

 Формировать понятие витамины.

 Сформирована культура еды, чувство меры.

 Развивать логическое мышление, внимание.

 Формировать доброе отношение к своим родителям и родственникам, 

чувство гордости и радости за благородные поступки родного человека.

 Учить составлять описательный рассказ с помощью взрослого.

 Учить называть членов своей семьи.

 Формировать представление о том, что в семье заботятся и любят друг о 

друге.

 Формировать представление о доме, где живёт, своих соседей, друзьях, 

взрослых. Формировать понятия: дом, двор, улица, соседи. Выражает любовь к 

своему дому, улице, городу.

 Формировать понятие о пользе и вреде огня. Формировать представление о 

том, что горит, что не горит.

 Формировать представление о магазине «Игрушек». Формировать понятие, 

что игрушки изготавливаются из разных материалов, бывают разного размера, 

цвета. Сформировано умение имитировать и оживлять игрушки. Формировать 

навыки бережного отношения к игрушкам.

 Формировать представление о временах года.

 Формировать умение сравнивать времена года, отмечать характерные 

признаки, развивать цветовое восприятие: осень - жёлтая, зима - белая, весна - 

зелёная.

 Воспитывать бережное отношение к пробуждению природы, к её отдельным 

явлениям.

 Развивать наблюдательность, любознательность, познавать свойства воды. 

Формировать представление о культурно-гигиенические навыки, желание всегда 

быть красивым, чистым, аккуратным, уважительно относиться к своему телу, знает 

предметы туалета и их назначения.
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(ОД)«Формирование элементарных математических представлений». (ФЭМП) 
 

• Формировать умение составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы; различает понятия «много», «мало», «один» 

• Учить различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник), обследует их осязательно- зрительным путем. 

• умеет классифицировать геометрические фигуры по цвету и форме. 

• Формировать пространственные представления: «внизу», «вверху», 

«посередине», «на», «дальше», «ближе», «спереди», «сзади». 
• Формировать умение сравнивать одну группу предметов с другой 

(последовательно накладывая один предмет на другой; различать равенство и 

неравенство (без счета) по количеству входящих в группу предметов; различает 

левую и правую руки, используя слова: столько», «сколько» «поровну», «много», 

«мало», «один», «больше», «меньше» 

• Учить определять местонахождение предмета словами: «вверху», «внизу», 

«на» «за», «под», «над», 

• Формировать умение сравнивать контрастные предметы по длине, 

обозначать результат сравнения словами: «длиннее», «короче». 

• Формировать умение считать до 5 на основе сравнения двух совокупностей, 

содержащих 1и 2 элемента и устанавливать равенство между ними прибавлением 

единицы. 

• Формировать умение различать части суток: утро, день, вечер, ночь. 

• Формировать умение классифицировать предметы по цвету и длине, 

сравнивать предметы по длине; определяет, что больше без счета (столько - 

сколько, поровну). 

• Формировать умение в сравнении двух предметов по ширине, используя 

слова: «шире», «уже»; в сравнении двух групп предметов путем наложения; 

отражать в речи результат сравнения: столько, сколько, поровну, одинаково. 

• Формировать представление об образование чисел до 5 на основе сравнения 

двух групп предметов. 

• Формировать умение детей сравнивать два предмета по высоте, обозначать 

словами результат сравнения: «выше- ниже». 

• Формировать умение классификации предметов по цвету. 

• Формировать умение отсчитывать предметы. 

• Формировать восприятие и слухо-моторную координацию. 

• Формировать умение выделять форму, цвет, величину. 

• Формировать навыки трудолюбия и желания выполнять действие до конца. 
• Формировать навыки дифференцировать предметы по форме, устанавливать 

тождества и различия однородных предметов, сопоставлять форму объекта с 

образцом, ориентируясь на слова «форма», «такая», «не такая», «разные», 

«одинаковые». 
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Средняя группа 

 

«Формирование целостной картины мира» (ОД) 

(ОД) «Формирование целостной картины мира» (ФЦКМ) 
 

• Знакомить со свойствами новых окружающих предметов (способ их 

использования, возможности и т.д.); стремится экспериментировать. 

• Знакомство с вопросами поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Как?», 

«Откуда?» и т.п. 
• Формировать умение устанавливать простейшие причинно-следственные связи 

явлений природы. Учить различать и называет времена года и характерные их 

признаки. 

• Формировать умение соотносить действие и результат; учить оценить 

возможность достижения результата, при затруднениях обращаться к взрослому. 

• Формировать умение использовать усвоенные знания и способы для решения 

несложных задач. 
 

• Формировать представления о разных видах транспорта, одежды, посуды, мебели, 

бытовых прибора, птицах, животных, учить называть их, описывать, чем они 

отличаются; 

• Формировать знания о различии между жизнью города и деревни. 

• понимает разницу между буднями и праздниками, знает несколько праздников, 

может их назвать. 

• Закрепить свое имя и фамилию, пол, возраст. 

• Формировать первичные представления о семье, обществе и государстве: 

-Формировать умение называть членов семьи, рассказывать об отдельных, 

семейных праздниках. 

-Сформировать умение называть свою страну, улицу, на которой живет, столицу 

России, знакомить с некоторыми государственными праздниками. 

 

(ОД) «Формирование элементарных математических представлений» (ФЭМП) 
 

• Учить сравнивать множества и устанавливать соответствия между ними. 

 Развивать память, логическое мышление. 

 Формировать умение сравнивать две группы предметов, устанавливая 

соотношения: больше - меньше, поровну. 

 Формировать внимание, усидчивость. 

 Формировать умение устанавливать соответствия между числом и 

количеством предметов. 

 Формировать умение сравнивать предметы по величине большой, поменьше, 

самый маленький, длинный, короткий, широкий, узкий, высокий, низкий, 
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 Знакомить с геометрическими фигурами -квадрат, круг, треугольник, овал, 

прямоугольник. 

 Формировать умение ориентироваться во времени - части суток: утро – 

вечер, день – ночь. 

 Формировать умение различать понятия «вчера», «сегодня», «завтра», 

«далеко», «близко». Формировать умение понимать учебную задачу и выполняет 

ее самостоятельно. 

 Формировать умение отгадывать математические загадки, соотносить 

количество предметов с цифрой. 

 Формировать умение устанавливать равенство между двумя группами 

предметов, когда предметы расположены непривычно (в круге, в квадрате), 

отсчитывать предметы по образцу, определять положение предметов по 

отношению к себе. 

 Формировать умение соотносить цифру с количеством предметов. 

 Формировать представление о пространственных отношениях (слева, справа, 

вверху, перед, посередине). 

 Формировать умение отвечать на вопросы: «сколько?», «какой по счету?». 

Формировать умение ориентироваться на листе бумаги. 

 Формировать умение видеть геометрические фигуры в предметах. 

 Знакомить с геометрическими телами шар, куб, овал, прямоугольник, 

квадрат. 

 Формировать умение устанавливать соответствия между количеством 

предметов и цифрой. 

 Формировать навыки порядкового счета (в пределах 5). 

 Развивать логическое мышление. 

 Формировать познавательный интерес 

 
Старшая группа 

 

(ОД) Формирование целостной картины мира. (ФЦКМ) 
 

содержание 
 Формировать доброжелательное отношения к сотрудникам детского сада. 

 Формировать представление о возрасте человека, знает свой возраст. 

 Формировать представление о семье как о людях, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о друге, проявляет заботу о близких, гордится 

своей семьёй. 

 Формировать представления о чередовании времен года, о сезонных 

изменениях в природе. 

 Формировать умение отличать овощи и фрукты. Формировать знания где 

произрастают (в земле, на земле), может рассказать о вкусовых качествах. 
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 Формировать познавательную активность. 

 Знакомить со способами сбора урожая, о заготовке овощей на зиму. 

 Формировать зрительное, слуховое, вкусовое, тактильно- двигательное 

восприятия. 

 Знакомить с видами Транспорта (наземный, водный, воздушный, 

специальный). 

 Знакомить о значение транспорта в жизни людей. 

 Формировать представления об опасности, которые ждут на улице. 

 Знакомить с правилами дорожного движения, сигналами светофора, 

обозначением дорожных знаков. 

 Формировать представления о разнообразие хлебобулочных изделий. 

Знакомить с долгим путём хлеба от поля до стола. 

 Формировать уважения к труду взрослых, бережно относится к хлебу. 

 Формировать представлений о том, как животные могут помогать человеку. 

 Знакомить с разновидностями тканей, с их свойствами, назначением. 

 Формировать представление о профессии швеи, портнихи. 

 Знакомить с некоторыми видами одежды и обуви, головных уборов, 

сезонностью их ношения. 

 Формировать умеет классифицировать: обувь мужская-женская, летняя- 

зимняя. 

 Формировать представление о животных разных стран и континентов. 

 Формировать представление о Российской армии, о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

 Знакомить с традициями празднования Дня Покрова Пресвятой Богородицы, 

Рождества, Масленицы, Ивана Купала, с народными приметами, обрядами. 

Формировать представление о времени и условиях жизни общества в древней Руси. 

Формировать интерес к народной культуре. 

 Формировать уважение к труду мамы и желание делать ей подарки. 

 Знакомить с весенним праздником – 8 Марта. 

 Знакомить с русской народной игрушкой, знает характерные особенности 

разных промыслов. 

 Формировать добрые нежные чувства к русскому народному творчеству. 

 Формировать представления о сезонных работах в саду. 

 Формировать первичные представлений о космосе. 

 Формировать преставление о Солнечной системе. 

 Формировать представление о разнообразии профессий. 

 Формировать первичные представления об истории космонавтики. 

 Формировать представление о героических страницах истории нашей 

Родины. 

 Формировать представление о разнообразии мира цветов и насекомых. 

 Формировать любознательность, познавательную активность, творчество. 
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«Формирование элементарных математических представлений» (ОД) 
 

содержание 

 

• Упражнять в навыке счёта и отсчёта до пяти. Учить сравнивать две группы 

предметов, уравнивать группы по количеству предметов. 

• Формировать умение ориентироваться в пространстве: «влево», «вправо», 

«вперёд», «назад». 

• Учить различать геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

трапеция, овал), цвета и умеет их различать. 

• Учить понимать поставленную задачу и решает её самостоятельно. 

• Знакомить с блоками Дьенеша. 

• Учить внимание. 

• Формировать умение выполнять инструкции. 

• Знакомить с цифрами и числами в пределах 10. Учить писать цифры. 

• Учить сравнивать предметы по величине. 

• Учить понимать значение знаков +, =. Учить их писать. 

• Формировать умение ориентироватся на листе бумаги. 

• Учить устанавливать соответствие между количеством предметов, числом и 

цифрой. 

• Учить выкладывать из счётных палочеки геометрические фигуры: 

прямоугольник, квадрат, трапецию. 

• Учить рисовать геометрические фигуры: квадрат, овал, прямоугольник, 

трапецию. 

• Знакомить с палочками Кюизенера. Учить различать их цвет и длину. Учить 

составлять из них геометрические фигуры. 

• Учить отгадывать математические загадки, записывать решение с помощью 

цифр и знаков. 

• Учить составу чисел в пределах 9. Учить составлять их из двух меньших на 

наглядном материале; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

• Учить правильно отвечать на вопросы сколько? на котором по счёту месте? 
• Знакомить со значение знаков <, >. Учить правильно их использовать. 

• Учить дорисовывать геометрические фигуры, преобразовывая их в 

изображения похожих предметов. 

• Учить сравнивать числа, устанавливать зависимость между ними. 
• Формировать умение различать и называть дни недели. 

• Формировать умение определять словом положение предмета по отношению 

к себе, к другому лицу. 

• Учить правильно использует в речи понятия «самая высокая», «пониже», 

«самая низкая». 

• Учить записывать решение примеров с помощью цифр и знаков. 
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• Учить складывать квадрат на 2,4,8 треугольников. 

• Учить решать примеры на сложение и вычитание. 

• Формировать графические навыки. 

• Формировать умение правильно использовать в речи слова «большой», 

«поменьше», «самый маленький». 
• Формировать умение ориентироваться на листе бумаги «левый / правый 

верхний / нижний угол», «середина». 

• Учить составлять задачи, записывать решение и читать запись. 

 

Подготовительная к школе группа 

 

«Формирование целостной картины мира» (ОД) 
 

• Формировать положительные   представления   о   профессии   учителя   и 

«профессии» ученика. 

• Формировать представления о доброте, как важном качестве человека. Учить 

отличать плохое от хорошего, стремится совершать добрые поступки. 

Формировать любовь и доброжелательное отношение к окружающему миру, 

близким людям. 

• Формировать представление о здоровом образе жизни 
• Формировать познавательная активность, рассуждает, делать выводы, 

проявляет волю и характер. 

• Формировать представлении детей об общественной значимости детского 

сада, о его сотрудниках, о правах и обязанностях детей, посещающих детский сад. 

• Формировать доброжелательное отношение к сверстникам. 

• Формировать знания обо всех временах года, характерных их особенностях. 
• Формировать умение устанавливать связи между продолжительностью дня, 

температурой воздуха и состоянием растений, наличием пищи для животных и 

приспособлением их к зиме. 

• Формировать понятие «овощи», «фрукты». 

• Знакомить с трудом людей в поле, саду, огороде. 

• Формировать положительное отношение к растениям в природе, понимает, 

что среди них могут быть ядовитые; соблюдает осторожность. 

• Формировать представление о грибнице; учить различать съедобные и 

ядовитые грибы и ягоды по картинкам и тем признакам, которые приводятся в 

загадках. 

• Воспитывать чувство патриотизма, гордости за свою страну. 

• Формировать представления детей о Москве, как главном городе России, 

исторических и современных достопримечательностях столицы. 

• Формировать обобщающие понятие «одежда», «головные уборы», «обувь», 
«посуда», «мебель». 

• Формировать представление о профессиях, связанных с производством 

одежды, головных уборов, мебели. 
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• Формировать представление об истории создания мебели. 

• Развивать интерес к предметам окружающей нас обстановки, сделанным, 

руками людей, понимает важности труда, приносящего пользу людям. 

• Формировать представления детей о типичных явлениях в неживой природе, 

об особенностях существования растений зимой, об образе жизни и поведении 

животных зимой. 

• Формировать внимательное отношение к животным и желания помогать 

взрослым в уходе за ними. 

• Формировать знания детей о диких и домашних животных и их детёнышах; о 

птицах (домашних, перелетных, зимующих). 

• Формировать уважительное отношение к представителям Вооруженных сил. 

• Формировать гендерные представления, в мальчиках представление о том, 

что мужчины должны внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Формировать понимание связи между явлениями неживой природы и жизнью 

растений, животных, между явлениями неживой природы и сезонными видами 

труда. 

• Формировать представление о культуре разных стран, знакомить с другими 

народами мира, их обычаями, праздниками, одеждой. 

• Формировать представления детей о русских народных промыслах, 

восхищается народными умельцами и предметами их творчества. 

• Формировать представления о космосе, планетах, первом космонавте, 

закрепить знания о современных профессиях, о работе в космосе российских 

космонавтов в наши дни. 

• Формировать представления о труде взрослых, различных профессий, знает 

об инструментах для данных профессий. 

• Формировать представление о лекарственных растениях, о правилах их 

сбора, хранении и применении. 

• Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи связь 

между цветущими растениями и насекомыми. 

• Формировать представление у детей о событиях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., о героическом прошлом народа. 

• Формировать представление о представителях водоемов, их особенности, 

приспособленности к жизни именно в водной среде. 

• Формировать представление о разновидностях цветов: садовые, полевые, 

лесные. 

• Формировать умение задавать вопросы взрослому поискового характера; 

развивать любознательность, интерес к экспериментированию и исследовательской 

деятельности. 

• Формировать умение осуществлять первичную общую самооценку на основе 

требований (критериев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам 

деятельности. 
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• Формировать интерес, настойчивость и волевые усилия при решении 

познавательных задач; Формировать интерес к интеллектуальным играм как части 

досуга. 

• Учить применять простейшие приемы управления своим эмоциональным 

состоянием. 

• Знакомить с имена членов семьи, учить рассказать о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях. 

• Формировать первичные представления об обществе, об нескольких народах, 

населяющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное 

устройство жизни и быта и говорящих на разных языках. 

• Формировать представления о государстве и принадлежности к нему. 

Формировать знания, в какой стране он живет, знакомить с российской 

государственной символикой; знакомить с другими странами. 

• Формировать представления о разных объектах неживой и живой природы и 

их взаимозависимости, знакомить с приспособлением животных и растений к среде 

обитания, почему нужно охранять растения и животных, 

• Формировать умение объяснять зависимость состояния окружающей среды 

от действий человека и от его личных действий, 

• Знакомить с зависимостью здоровья человека от состояния окружающей 

среды. 

• Формировать активность и самостоятельность в использовании освоенных 

способов познания (сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью 

решения практических, проблемных задач, переноса в новые условия. 

 
 «Формирование элементарных математических представлений» (ОД) 

 

• Формировать умение самостоятельно объединять различные группы 

предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части; 

• Формировать умение находит части целого множества и целое по 

известным частям; 

• Формировать умение считать до 10 и дальше (количественный и 

порядковый счет в пределах 20); 

• Формировать умение называет числа в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа натурального ряда; соотносить цифру и количество 

предметов; 

• Формировать умение составлять и решать задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, пользуясь цифрами и арифметическими знаками (+, -, =); 

• Формировать умение различать величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения; 
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• Формировать умение делит предметы на несколько равных частей, 

сравнивает целый предмет и его часть; 

• Формировать умение различать и называть: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники), шар, куб; 

проводить их сравнение; 

• Формировать умение выполнять практические работы с моделями 

правильных треугольников, четырехугольников, пятиугольников, 

шестиугольников 

• Формировать умение ориентироваться в окружающем пространстве и на 

плоскости; 

• Формировать умение определять временные отношения (день-неделя- 

месяц), время по часам с точностью до 1 часа; 

• знакомить с составом первого десятка из двух меньших; 

• Формировать умение получать каждое число первого десятка, прибавляя 
единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

• знакомить с названием текущего месяца года, последовательность всех 

дней недели, времен года. 

• Формировать умение классифицировать предметы по двум-четырем 

признакам одновременно; 

• Формировать умение выявлять связи и зависимости между величиной, 

количеством и внешними свойствами, производит их речевое выражение; 

• Формировать умение активно включаться в процесс экспериментирования; 

• Формировать умение распознавать плоскостные фигуры независимо от их 

пространственного положения; изображать, располагать на плоскости, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 

• Формировать умение моделировать плоскостные геометрические фигуры; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу; 

• Формировать умение работать с блоками Дьенеша, палочками 

Х.Кюизенера 

 
 

2.1.1.3. Содержание образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». 

 

Основные направления работы по речевому развитию детей: 

 Развитие речи 

 Подготовка к обучению грамоте 

 Восприятие художественной литературы 
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1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит 

общение. 

2) Развитие связной речи: 

• диалогическая (разговорная) речь 

• монологическая речь (рассказывание) 
3)  Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука 

и слова, нахождение места звука в слове. 

4) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

 

5) Формирование грамматического строя: 

• морфология (изменение слов по родам, числам, падежам) 

• синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений) 
• Словообразование 

6)   Воспитание любви и интереса к художественному слову. Художественная 

литература. 

• расширение читательских интересов детей 

• восприятие литературного текста 
• творческая деятельность на основе литературного текста. 

 
Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи речевого развития в ФГОС ДО: 

- овладение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развитие речевого творчества; 
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 
 

Принципы развития речи: 
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- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

- принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи; 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

- принцип развития языкового чутья; 

- принцип обеспечения активной языковой практики; 
- принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

 

Средства развития речи: 

 

- общение взрослых и детей; 

- культурная языковая среда; 

- обучение родной речи на занятиях; 

- художественная литература; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 
- занятия по другим разделам Программы. 

 

1 младшая группа 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 «Развитие речи» (ОД) 
 

• Упражнять в правильной артикуляции гласных звуков [а, у, и, о, э] 

(изолированно, в словах, коротких словосочетаниях, небольших фразах), 

произносить его на одном выдохе, произносит звуки (по подражанию) с различной 

силой голоса. 

• Упражнять в правильной артикуляции и проинесении согласные звуки [ м, п, 

б, ф, д, в, т-ть, м-мь, н-г, к] (изолированно, в словах, небольших фразах) 

• Формировать умение договаривать слова при повторном чтении 

стихотворного текста. 

• Формировать умение рассматривать картинку, называть изображенные на 

ней предметы, их качества, действия. 

• Формировать слуховое внимание. 

• Формировать знание цветов и употребление их в речи. 
• Формировать умение читать знакомое стихотворение не спеша, отчетливо и 

правильно выговаривая окончания слов, сопровождая имитационными 

движениями. 

• Формировать умение в согласовании существительных с прилагательными. 

• Учить понимание и использование в речи обобщающего понятия «игрушки». 

• Формировать умение различать на слух звучание бубна и барабана и 

колокольчика. 

• Формировать умение делать длительный, непрерывный выдох. 
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• Формировать умение в согласовании существительных с прилагательными, 

использовать в речи обобщающих понятий «овощи - фрукты». 

• Формировать умение рассматривать картину, отмечать признаки осени. 

• Умеет произносить фразы с разной силой и высотой голоса. 
• Формировать звуковое восприятие, учить дифференцировать громкие и 

тихие звуки. 

• Формировать умение слушать литературное произведение, понимать 

литературные произведения, эмоционально откликается на них, отвечать на 

вопросы по содержанию. 

• Формировать умение правильно согласовывать в речи местоимения с 

глаголами. 

• Формировать слуховое внимание. 
• Формировать умение читать стихотворение вместе с воспитателем, 

выполняет движения в соответствии с текстом. 

• Учить употребляет в речи простые предлоги. 

• Формировать речевое дыхание. 
• Формировать представление о птицах: голубь, воробей, ворона, имитировать 

звукоподражание их голосам. 

• Формировать умение слушать потешки и стихи, находит соответствующие 

картинки по их содержанию. 

• Учить согласовывать глаголы с именами существительными в числе. 
• Формировать восприятие сказки без показа, принимает участие в 

рассказывании знакомой сказки. 

• Формировать слуховое восприятие, умеет соотносить звук с образом 

звучащей игрушки; соотносит игрушку с картинкой. 

• Формировать сочувствие к девочке, уронившей в речку мячик. 

 

 «Восприятие художественной литературы» 

реализуется в блоке совместной деятельности (БСД). 
 

• Формировать умение повторять знакомые стихи, фрагменты сказок, по 

собственной инициативе «читать» самому знакомые сказки, стихи, с интересом 

воспринимает новые книжки, появившиеся в детском саду и в семье. 

• Знакомит с народными песенками, сказками, авторскими произведениями. 
• Формировать умение слушать художественные произведения с наглядным 

сопровождением и без. 

• Формировать умение слушать стихотворный текст, проговаривать 

звукоподражательные слова, выполнять движения, о которых говорится в тексте 

песенки. 

• Формировать чувства радости от слушанья потешки, желание послушать ее еще и 

поучаствовать в рассказывании; проявлять желание к общению. 
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• Формировать умение договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

• С интересом рассматривает рисунки в книгах. 
• Учить узнавать знакомые предметы, показывать. Формировать умение задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 
 

 

2 младшая группа 

Развитие речи (ОД) 

 

(ОД) «Развитие речи» 
 

Связанная речь: 

 Формировать интерес к стихотворному творчеству. 

 Формировать умение слушать стихи и сказки, следить за развитием действий 

в них. 

 Формировать умение запоминать прослушанный текст. 

 Формировать умение отвечать на вопросы воспитателя и воспроизводить 

содержание стихотворения по вопросам. 

 Формировать умение составлять короткий рассказ вместе с воспитателем. 

 Формировать умение составлять описательные рассказы о явлениях природы 

по своим личным впечатлениям. 

 Формировать умение описывать предметы, игрушки. 

 Формировать умение участвовать в общей беседе, слушать, не перебивая 

своего сверстника. 

 Формировать умение воспроизводить содержание сказки по вопросам 

(Чуковский К. «Цыплёнок»). 

 Формировать умение составлять рассказ вместе с воспитателем по схеме. 

 Формировать умение строить предложения, выражающие просьбу. 

 Формировать умение отвечать на вопросы предложениями. 

 Формировать умение проговаривать сложные предложения в сюжетно- 

ролевой игре. 

 Формировать умение рассказывать небольшие истории из личного опыта; 

 Формировать умение чётко и понятно объяснять, что они желают. 

 Формировать навыки культурного общения друг с другом. 

 Формировать умение подбирать к словам определения. 

 Формировать умение понимать смысл загадок и находить отгадку. 

 Формировать умение правильно называть цветы, сравнивать их по величине, 

цвету. 

 Сформировано умение рассматривать картину «Осень», показать детям 

многообразие красок осени, познакомить детей с поэтическим творчеством. 

Воспитывать любовь к окружающей природе. 
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 Формировать внимание, память, логическое мышление. 

 Активизировать словарь детей. 

 Формировать умение эмоционально воспринимать поэтическое 

произведение, осознавать тему, содержание. 

 Формировать умение запоминать и выразительно воспроизводить 

четверостишия. 

 Формировать умение вместе со взрослыми пересказывать сказку «Пых». 

 

Звуковая культура речи: 
Формировать умение правильно произносить гласные звуки [у], [а] [и], регулируя 

высоту голоса, на одном дыхании. 

Формировать умение правильно произносить согласные звуки [д] и [д’], [ц], [н], 

[н’], [в], [в’], [ж], [з [ш], [х], [м’], [с], [к’]. [ш], [би]. [д], [з], [л’], [б’], [ф]. [к], [т], [з], 

[ ч’], [п’], [г], [п], [ш], [р], на одном дыхание, регулирую силу и высоту голоса. 

Формировать умение фантазировать, придумывать любой сигнал для своей 

машины. Регулировать силу голоса. 

Формировать умение произносить словосочетания ха-ха-ха, уметь регулировать 

тихий и громкий голос, изменять тембр голоса. 

 

Словарь и грамматика: 

 Формировать умение согласовывать существительное и прилагательное в 

роде и числе; 

 Формировать умение активизация прилагательных и глаголов. 

 Формировать умение в согласовании существительных, прилагательных, 

местоимений в роде, числе; 

 Формировать умение правильно по смыслу называть качественные 

характеристики. 

 Формировать умение использовать предлоги «за», «под», «перед». 

 Формировать умение образовывать слова с помощью суффикса –онок-; 

 Формировать умение различать слова с противоположным значением 

(большой – маленький); 

 Формировать умение правильно использовать предлоги: В, НА, ОКОЛО, 

ПЕРЕД, ЗА, ОТ; 

 Формировать умение подбирать глаголы, обозначающие действие; 

 Формировать умение образовывать уменьшительно-ласкательные названия 

детёнышей животных, соотносить названия детёнышей животных в единственном 

и множественном числе. 

 Формировать умение подбирать антонимы. 

 Формировать умение правильно употреблять предлоги с существительными; 

 

 «Восприятие художественной литературы» (БСД). 
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• Формировать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, внимательно 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

• Формировать умение понимать поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Формировать желание повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

• Формировать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

• Учить читать наизусть небольшие стихотворения. 

• Формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривает иллюстрации. 

 Формировать умение сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, 

понимать содержание художественного произведения. 

• Формировать умение в запоминании и воспроизведении небольшого 

стихотворного текста. 
 

Средняя группа 

 (ОД) «Развитие речи» 
 

• Формировать интерес к книге (просит почитать, рассматривает иллюстрации), 

к музыке и различным видам музыкальной деятельности, к объектам природы 

(рассказывает о своих впечатлениях, отображает их в рисунках, использует в 

поделках). 

• Продолжать формировать умение слушать художественное произведение, 

• Учить пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже 

знакомых, так и впервые прочитанных, отвечать на простые вопросы по тексту, 

• Формировать умение восстанавливать сюжет по картинкам. 

• Активизировать и развивать соответствующий возрасту словарный запас. 
• Формировать умение называть предметы, их качества, свойства, действия, 

правильно употреблять слова, обозначающие пространственные отношения, 

согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе и падеже, 

ориентироваться на окончание слов; образовывает формы глаголов. 

• Формировать умение понимать смысл загадок, учить отгадывать загадки, 

построенные на описании предметов, явлений, их свойств, действий с ними. 

• Формировать интонационную выразительность, учить говорить с разными 

интонациями (повествовательной, вопросительной, восклицательной), развивать 

достаточно четкую дикцию. 

• Формировать умение оставлять небольшие рассказы по картине или из 

личного опыта, описывать игрушки и предметы, используя разные типы 

высказываний: описание, повествование и некоторые компоненты рассуждения. 

 

 «Восприятие художественной литературы» (БСД) 
 

 Формировать интерес к художественной литературе, к книге. 
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• Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

• Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотво- 

рения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки. 

• Учить правильно воспринимать содержание произведения, сопереживает его 

героям. 

• Учить выражать свое отношение к персонажам сказки, рассказа. 

•Формировать умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения. 

• Воспитывать и развивать интерес к слову в литературном произведении. 

• Учить запоминать стихотворения с помощью мнемотаблиц. 
• Учить выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 

участвовать в инсценировках. 

• Формировать интерес к иллюстрациям в книгах и понимать для чего они в 

книге. 
 

 

Старшая группа 

Развитие речи (ОД) 

содержание 
 

 Формирование умения составлять небольшой рассказ из собственного опыта. 

 Формирование навыка связной речи. 

 Формирование правильной грамматической речи. 

 Учить составлять рассказ с опорой на предметные картинки. 

 Учить составлять описательные рассказы по схеме. 

 Формирование диалогической и монологической, повествовательной речи. 

 Формирование умения подбирать глаголы и прилагательные для 

характеристики действий персонажей. 

 Формирование умения составлять предложения с заданными словами. 

 Учит давать точные определения изображенному на картине. 

 Учить составить небольшой описательный рассказ о временах года по схеме. 

 Учить использовать в речи красочные образные выражения при передачи 

образа времени года, изображенного художником. 

 Учить образовывать имена прилагательные, обозначающие материал, из 

которого сделан предмет. 

 Формирование: слухового восприятия, внимания, памяти, логического 

мышления, сообразительности. 

 Формирование умения проявлять сдержанность во время ответа товарища. 

 Формирование интереса к интеллектуальным играм. 

 Учить составлять описательный рассказа о различных предметах по плану; 

правильно употреблять в речи местоимение моё с сущ. среднего рода; 

прилагательных с сущ. в роде и падеже. 

 Учить образовывать уменьшительно-ласкательной формы сущ.; 
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 Формирование умение правильно  употребляет предлоги В, НА, ИЗ, С с 

глаголами. 

 Формирование умение правильно употреблять в речи глаголы прош. 

времени с сущ. в роде и числе. 

 Формирование умения выкладывать схемы предложений из 3-х, 4-х слов; 

 Формирование умения составлять описательный рассказ по плану-схеме. 

 Формирование умения составлять описательный рассказ по графическому 

плану. 

 Учить пересказывать рассказ с использованием сюжетных картин. 

 Формирование умения последовательно и логично пересказывать 

литературный текст. 

 Формирование умения образовывать относительные прилагательные. 

 Формирование внимания, памяти, мышления. 

 Учить пересказывать сказки по ролям, эмоционально, близко к тексту не 

нарушая последовательность событий. 

 Формирование первичные представления о литературных жанрах, 

эмоционально реагировать на прочитанное произведение. 

 Развивать творческое воображение. 

 Формирование умение составлять описательный рассказ о зимующих птицах. 

 Формирование умения составлять рассказ-описание о животном по плану 

(внешний вид, где живет, чем питается) 

 Формирование словаря по лексической теме: «Защитники Отечества». 

 Формирование умения устанавливать связь слов в предложении, составлять 

предложение. 

 Формирование умения правильно употребляет предлоги «на», «под», «за». 

 Формирование умения составлять рассказ о профессии родителей по 

графическому плану. 

 Формирование словаря детей по теме «Масленица». 

 Формирование навыков координации речи с движением. 

 Учить составлять творческие рассказы из личного опыта по плану. 

 Учить подбирать глаголы и прилагательные к существительному. 

 Формирование умение выслушать рассказы других детей и давать им оценку. 

 Формирование умения составлять рассказы, высказывать суждения, 

собственное понимание художественного образа. 

 Формирование интереса к народному творчеству. 

 Учить понимать образный смысл загадок. 

 Учить образовывать: существительные с уменьшительно- ласкательными 

суффиксами; прилагательные от существительных по признаку назначения 

предмета, по материалу из которого изготовлена мебель. 

 Формирование умение использовать в речи – доказательство, речь – 

рассуждение, объяснительную речь; 
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 Формирование интереса к космосу и людям, покорившим его просторы. 

расширять словарный запас (звезда, солнечная система, планета, луна, 

«прилунится») 
 Учить составлять описательный рассказ картины «Грачи прилетели», 

передавая интонацией своё отношение к содержанию; понимать образные 

выражения. 

 Учить составлять предложения по схеме с заданным предлогом. 

 Формирование умения правильно отвечать на вопросы, быть внимательными 

к ответам других детей. 

 Формирование умения выражать свои мысли полными предложениями. 

 Учить образовывать приставочные глаголы. 

 Формирование умение составить творческий рассказ-фантазирования. 

 Формирование умения составлять небольшой рассказ из собственного опыта. 

 

«Подготовка к обучению грамоте» (ОД) 

 

содержание 

• Знакомить с характеристикой и артикуляцией гласного и согласного звука. 
• Учить определять позицию звука в слове (по предметным картинкам, с 

использованием схем и на слух). 

• Учить подбирать слова с заданной позицией заданного звука. 

• Учить составлять предложения с заданным словом. 

• Учить выполнять звуко-слоговой анализ и синтез слов. 

• Учить делить слова на слоги, определят ударный слог в слове. 
• Знакомить с понятиями «ударение», «слог», «предложение», «слово» (с тем, 

что предложение состоит из слов). 

• Учить составлять простые предложения по картинкам; определяет 

количество слов предложении; составляет схемы предложения (с помощью 

полосок) 

• Развивать речевой слух, фонематическое восприятие. 

• Формирование представления о предложении (без грамматического 

определения). 

• Учить составлять предложения, членение простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

• Учить делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на- 

ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за и др.) на части. 

• Учить составлять слова из слогов (устно). 

• Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 
 

Подготовительная к школе группа 
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Развитие речи (ОД) 

 

• Формировать умение активного общения со сверстниками и взрослыми. 

Развивать диалогическую речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми, высказывать свою точку зрения в обсуждениях. 

• Формировать представление о предложении, учить конструировать 

разнообразные предложения. 

• Формировать понимание логики событий, причины и следствия поступков 

героев, мотивы их поведения, ориентироваться в человеческих отношениях. 

• Продолжать развивать способность к словесному творчеству 

(придумывание рифмовки, истории, сказки), к прогнозированию возможных 

действий героев произведений, вариантам завершения сюжета; формировать 

умение представлять в воображении образы героев, место действия; отражать 

литературный опыт в самостоятельной игровой и продуктивной деятельности. 

• Продолжать работу по составлению рассказов, пересказов; 

• Формировать умение использовать в самостоятельной речи простые и 

сложные предлоги; 

• Закреплять умение применяет в речи все лексико-грамматические 

категории слов; 

• Формировать речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка; 

 

 
 

«Подготовка к обучению грамоте» (ОД) 

 

• Знакомить с характеристикой, артикуляцией гласного и согласного звука. 

•Продолжать учит определять позицию звука в слове (по предметным 

картинкам, с использованием схем и на слух). 

• Продолжать учит подбирать слова с заданной позицией звука. 

• Продолжать учит составлять предложения с заданным словом. 

• Продолжать учит выполнять звуко-слоговой анализ и синтез слов. 

• Продолжать учит делить слова на слоги, определят ударный слог в слове. 

• Продолжать учит составлять предложения с заданным словом. 
• Знакомить с понятиями «ударение», «слог», «предложение», «слово» (с тем, 

что предложение состоит из слов). 

• Продолжать учит составлять простые предложения по картинкам; 

определять количество слов предложении; составлять схемы предложения (с 

помощью полосок) 

• Развивать речевой слух, фонематическое восприятие. 
•Знакомить с буквой Ь, как с показателем мягкости. 

• Знакомить с буквой Ъ, как с показателем твердости. 
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• Формировать представления о предложении (без грамматического 

определения). 

• Знакомить с буквами Е,Ё,Ю,Я. 

• Продолжать учит составлять слова из слогов (устно). 
• Продолжать учит выделять последовательность звуков в простых словах. 

 
 

2.1.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

 

Основная цель: 

Формирование у детей эстетического отношения и художественно- 

творческих способностей в изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и театрализованной деятельности. 

Задачи: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, театрализованной и др.). 

Основные направления работы по художественно-эстетическому развитию 

детей: 

1) Лепка 

2) Рисование 

3) Аппликация 

4) Конструирование 
5) Ручной труд 

6) Музыка 

 Слушание 

 Пение 

 Музыкально-ритмические движения 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

 Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 
 

 

1 младшая группа 

 «Рисование» (ОД) 

Содержание: 
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• Формировать интерес к действиям с карандашами (простыми и цветными), 

фломастерами, кистью, красками. 

• Учить замечать следы от карандаша на бумаге, держать карандаш в руке 

правильно, держать правильную позу при рисовании. 

• Учить рисовать карандашом отрывные линии, короткими штрихами видеть в 

рисунке образ явления, заполнять весь лист. 

• Формировать умние отмечать и называть цвета: зеленый цвет, красный, 

синий, жёлтый цвет. 

• Знакомить с нетрадиционными техниками и приёмами рисования красками 

(пальчиками, щепоткой пальцев). 

• Учить правильно держать кисть, набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимая лишнюю краску, проводя кистью по краю баночки, 

свободно и равномерно накладывать мазки, пятнышки, проводить прямые 

отрывистые линии, ритмично наносить полоски, подбирать яркие цвета. 

• Формировать умение рисовать предметы округлой формы. 

• Формировать желание рисовать. 
• Учить держать карандаш тремя пальцами, не сильно сжимая, придерживать 

лист бумаги левой рукой. 

• Формировать понятие " много", " один". 
• Формировать представление об осенних изменениях в природе. 

• Формировать прием примакивания. 

• Учить рисовать замкнутые округлые линии. 

• Учить рисовать пальцем, выбирая себе цвет. 

• Учить рисовать аккуратно и красиво. Радоваться полученному результату. 

• Формировать представления об элементарных навыках гигиены. 
• Учить рисовать красками, использовать краски нескольких цветов (зеленый, 

красный). 

• Учить заштриховывать ограниченную поверхность карандашом. 

 

 «Лепка» (ОД) 
 

• Формировать интерес к лепке. 
• Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой. 

• Учить аккуратно пользоваться материалами. 

• Учить отламывать комочки пластилина, глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.). 

• Учить раскатывать комочек пластина, глины круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 
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сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

• Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

• Формировать умение класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

• Воспитывать чувство радости от процесса и результата художественной 

деятельности, стремиться поделиться радостью со взрослыми и детьми. 

• Формировать умение различать и называть цвета: красный, желтый, зеленый. 

• Учить соединять концы, плотно прижимая их друг к другу. 
• Формировать умение действовать по сигналу воспитателя. 

 

Музыка (ОД) 
 

Задачи: 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. 
Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Развитие слуховой сосредоточенности. 

Пение. 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. 
Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Развивать певческие данные детей. 
Подпевать повторяющиеся интонации, окончания музыкальных фраз. 

Повторять звукоподражания разных животных. 

Музыкально-ритмические движения. 
Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

Формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т. д.). 

Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Учить ориентироваться в пространстве, ходить и бегать стайкой за воспитателем 

Учить детей исполнять танец с атрибутами в руках. 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 
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врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Развитие умений игры на шумовых музыкальных инструментах. 
 

Содержание: 

 

Слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом 

исполнении взрослого. Воспроизведение музыкально-ритмических движений 

детьми по показу воспитателя – элементы плясок. Музыкальная игра включает 

сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые роли под 

музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

 
 

Конструирование (БСД) 

(«Конструирование» в 1 младшей группе, 2 младшей группе и средней группе 

реализуется в блоке совместной деятельности). 
 

В процессе совместной деятельности учить различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали (кубик, кирпичик). 

Формировать умение использовать различные способы расположения кирпичиков 

вертикально, горизонтально, плошмя, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. 

Совместно с воспитателем строить по образцу предметы мебели, горок, домов. 

Знакомить со свойства песка, снега, привлекать к сооружению из них простых не 

сложные построек. 

Формировать желание принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в конструировании. Обыгрывать 

постройки, включать их в игру. 

Учить сооружать элементарные постройки по образцу. Формировать желание 

строит что-то самостоятельно, накладывать детали, наращивать постройку в 

высоту. 

Совместно с взрослыми конструировать башенки, домики, машины. 
 

 

 
 

2 младшая группа 

Рисование (ОД) 
 

Задачи: 

 

Воспитывать в детях интерес к изобразительной деятельности. 
Воспитывать интерес к рисованию красками, аккуратность, самостоятельность. 

Воспитывать любознательность. 
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Вызвать желание нарисовать ветку рябины, чтобы покормить снегирей, которые 

прилетели и ждут (на листах бумаги наклеены силуэты снегирей). 

Вызвать интерес и желание рисовать. 
Вызвать интерес к созданию композиции – платочки сушатся на веревочке. 

Вызвать интерес к такому способу изображения; как штрихи, показать особенности 

штриховых движений при создании образа метлы. 

Вызвать у детей интерес к рисованию бубликов- баранок. 

Вызвать у детей радостное чувство, связанное с предстоящими новогодними 

праздниками. 

Вызывать желание рисовать ягодки и яблочки ( ватными палочками или 

пальчиками). 

Вызывать интерес к работе с гуашью. 
Дать представление о том, как народные мастера делают игрушки; вызвать интерес 

к образу, желание разрисовать матрёшку. 

Заинтересовать сплошным закрашиванием плоскости листа бумаги путем 

нанесения размашистых линий (можно работать поролоном и с тампоном). 

Закрашивать контур поролоном, не выходя за линии контура. 

Закрепить знание синего цвета и природного явления. 

Закрепить умение рисовать короткие штрихи и линии. 

Закреплять знание о цвете. 

Закреплять умение изображать животных, используя навыки рисования кистью и 

красками (или цветными восковыми карандашами). 

Закреплять умение пользоваться краской, правильно держать кисть. 

Закреплять умение правильно пользоваться красками, кистью, салфеткой. 

Закреплять умение проводить прямые линии в разном направлении. 

Закреплять умение рисовать кистью и красками, используя штрихи разного 

характера. 

Побуждать детей оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. 
Побуждать изображать округлые формы и различные знакомые елочные игрушки. 

Учить прием закрашивания краской, не выходя за контур. 

Проводить линии по вертикали листа, предавать их протяжность. 

Проводить линии разного характера (наклонные, прямые). 

Продолжать воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

Продолжать воспитывать у детей отзывчивость. 

Продолжать учить рисовать кистью, правильно держать пальцами кисть, смачивать 

ворс, набирать краску только на ворс, вести по ворсу, промывать, просушивать, не 

оставлять в банке с водой. 

Продолжать учить рисовать круги, ритмично располагая их на поверхности 

круглой формы, украшая тарелки. 

Развивать восприятие цвета, закреплять знание о цвете. 

Развивать инициативу, воображение. 

Развивать образное восприятие и воображение. 

Развивать самостоятельность, творчество. 
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Развивать чувство цвета и ритма. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Самостоятельно выбирать сочетания красок для платочка (платья). 

Создавать условия для ознакомления с цветом, формой, величиной. 

Учить изображать листья способом примакивания кисти. 

Способствовать возникновению чувства радости от полученного результата. 

Упражнять в рисовании и закрашивании красками. 

Упражнять детей в рисовании предметов круглой формы. 

Упражнять детей в рисовании предметов крупных форм. 

Учит детей промывать кисть перед тем, как набирать другую краску, и по 

окончании работы. 

Учит правильно держать карандаш, в процессе изображения использовать 

карандаши разного цвета. 

Учить детей видеть эмоциональное состояние, передавать радость. 

Учить детей кругообразными движениями рисовать цветы. 

Учить детей осваивать технику элемента декоративного узора ( прямые 

пересекающие линии, точки, круги, ритм и чередование элементов, цветовых пятен 

), разукрашивая сарафан и передник матрешки. 

Учить детей передавать в рисунке несложный сюжет, выделяя главное. 
Учить детей правильно держать карандаш, передавать в рисунке округлую форму, 

отрабатывать кругообразное движения руки. 

Учить детей рисовать вертикальные и горизонтальные линии, следить за 

правильным положением руки и кисти, добиваясь слитно, непрерывного движения. 

Учить детей рисовать линии слева направо, вести кисть по ворсу неотрывно, 

Учить детей рисовать узор из вертикальных и горизонтальных линий, следить за 

правильным положением руки и кисти, добиваясь слитного, непрерывного 

движения. 

Учить изображать предмет, состоящий из нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы. 

Учить использовать карандаши разного цвета. 

Учить передавать образы в рисунке доступными средствами выразительности. 

Учить при закрашивании формы регулировать силу нажатия на карандаш. 

Учить радовать своим рисунком, называть, что нарисовали. 

Учить рисовать круг- замыкать линию в кольцо. 

Учить рисовать предметы, состоящих из нескольких частей. 

Учить рисовать прямоугольную форму, проводить вертикальные и горизонтальные 

линии. 

Учить своевременно насыщать ворс кисти краской, не допускать, чтобы дети терли 

кистью по бумаге. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

Формировать умение выбирать краску по своему вкусу, дополнять рисунок 

деталями, подходящими по содержанию к главному изображению. 
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Содержание: 

 

Формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира, 

их активное познание, обогащения художественного опыта, на основе которого 

дети: 

 рисуют карандашами, фломастерами, мелками – проводят разные линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их в формы 

(округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы (дорожка, 

солнышко, мячик, яблоко, домик);

 осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и промывают, 

набирают краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии, 

создают простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, 

создают выразительные образы (воздушный шарик, колобок, снежинка);

 отображают свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими, живописными, декоративными средствами;

 самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-выразительные 

средства, стремятся к созданию сюжета (птички в гнездышке, цыплята на лугу);

 выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к 

изображаемому; при этом сопровождают движения карандаша или кисти 

игровыми действиями, ритмичными полевками и словами (например: «Дождик, 

чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);

 в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый 

интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию.

 

Лепка (ОД) 
 

Задачи: 
Воспитать желание что-либо сделать. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Воспитывать навыки аккуратного обращения с тестом. 

Воспитывать творчество, самостоятельность. 

Воспитывать у детей доброжелательное отношение к игровым персонажам; 

вызывать сочувствие к ним и желание помочь. 

Вызывать желание лепить. 

Закрепить понимание формы – «круглая». 
Закрепить умение отщипывать небольшие колечки для лепки, класть пластилин и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Закреплять знания о форме разных предметов, упражнять в лепке предметов 

круглой формы приёмом раскатывания пластилина кругообразными движениями; 

Учить передавать различную величину предметов, развивать игровой замысел. 

Закреплять приёмы лепки. 
Закреплять умение аккуратно пользоваться материалами. 
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Закреплять умение делить ком пластилина на глаз и на две равные части, 

раскатывать его продольными движениями ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нужной формы. 

Закреплять умение лепить знакомые формы. 
Учить лепить божью коровку, используя природные материал и пластилин; 

Продолжать воспитывать у детей интерес к лепке. 

Учить лепить плетенку, переплетая две или три колбаски. 

Учить лепить посуду (блюдце, чашку) передавать особенности формы; 

пользоваться знакомыми приёмами лепки (скатывание, раскатывание ). 

Учить лепить предмет из нескольких частей одинаковой формы, но разной 

величины, плотно прижимая части друг к другу. 

Учить лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой формы, из 

удлиненных кусков. 

Учить рассказывать о том, что слепили. 

Учить соединять концы столбика в виде кольца. 
Учить соединять отдельные части, прижимая и примазывая их друг к другу. 

Формировать интерес к лепке, закреплять представления о свойствах пластилина; 

Побуждать детей к самостоятельности. 

 

Содержание: 

 

Разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, солёное тесто,), 

знакомство с их свойствами. Создание ситуаций, в которых дети: 

 осмысленно воспринимают обобщённую форму предметов (шар, куб, 

цилиндр, диск), используя образные названия (шарик, кубик, валик или столбик, 

лепёшка), выделяют их яркие и наиболее характерные признаки;

 узнают и самостоятельно лепят их базовые формы (шар, цилиндр), а также 

видоизменяют их по замыслу – преобразовывают в иные формы (шар сплющивают 

в диск, цилиндр замыкают в кольцо), получая при этом образы знакомых 

предметов (конфеты, печенье, бублики).

 создают оригинальные образы из 2-3-х частей, передавая общую форму и 

условные пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, 

неваляшка, птенчик в гнёздышке);

 уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные 

фигурки с помощью ладоней (круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и 

пальчиков – отщипывают кусочек, соединяют детали, примазывая их друг к другу; 

защипывают край; разглаживают фигурку; вытягивают небольшое количество 

пластического материала для формирования деталей (хвостиков, крылышек, 

клювиков); синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется 

работа глаз и рук (формируется зрительный контроль за движениями рук); учатся 

соизмерять нажим ладоней на пластическую массу.
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Аппликация (ОД) 
 

Задачи: 

 

Вызвать у детей интерес к аппликации. 

Вызвать у детей радость от созданного ими изображения. 
Учить выбирать большие и маленькие предметы круглой формы, аккуратно 

наклеивать изображения. 

Учить выкладывать на бумаге готовые фигуры и наклеивать их. 
Учить детей пользоваться кистью, клеем, тряпочкой: обмакнуть кисть в клей, 

нанести его с не цветной стороны на деталь, разложенную на клеенке; плотно 

прижать деталь, примакнуть остатки клея тряпочкой. 

Учить детей приемам наклеивания – намазывать клей на обратную сторону детали, 

прижимать изображение к бумаге салфеткой и всей ладонью. 

Учить детей составлять аппликацию из частей (наклеить круг, а вокруг полоски – 

лучи на одинаковом расстоянии друг от друга). 

Учить детей составлять изображения по частям. 

Учить наклеивать готовые формы (морковку), аккуратно пользоваться кистью, 

клеем, салфеткой. Участвовать в совместной деятельности. 

Учить наклеивать готовые формы в определенных частях силуэта кастрюли. 

Учить путем аппликации создавать изображение светофора, осваивать 

последовательность работы: разложить формы, посмотреть правильно ли, затем 

сверху вниз брать формы, намазывать их клеем на клеенке и аккуратно класть на 

прежнее место, прижимая салфеткой. 

Учить разрезать бумажные узкие полоски поперек, квадрат по диагонали, делать 

косые срезы, круги. 

Учить распределять готовые цветочки по всей плоскости равномерно. 
Учить создавать способом аппликации изображение полотенца, украшать его. 

Учить составлять изображение из нескольких частей, соблюдая определенную 

последовательность, правильно располагать его на листе. 

Учить составлять композицию из готовых элементов цветов и листиков: выбирать 

их по своему желанию и размещать на сложной форме (силуэт букета). 

Учить составлять узор в определенной последовательности, правильно  чередуя 

фигуры по величине: большие и маленькие. 

Учить составлять цветок из лепестков (кружочки) вокруг середины. 

Учить способам аппликации из частей (кругов). 

Учить сравнивать квадрат и круг. 

Учить наклеивать, чередуя фигуры. 

Закрепить знание о правилах наклеивания. 

Закрепить знания правильных приемов наклеивания. 

Закрепить название цветов спектра. 

Закрепить последовательность наклеивания изображения на основу. 

Закреплять навыки намазывания клеем листьев и приклеивания. 
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Закреплять представления о предметах круглой формы. 

Воспитывать аккуратность, желание выполнять работу красиво. 

Воспитывать интерес к процессу наклеивания. 

Воспитывать стремление сделать красивую вещь для подарка. 

Воспитывать умение радоваться красивому яркому цвету. 

Развивать у детей эстетическое восприятие. 

Развивать чувство ритма, цвета, формы и композиции. 

Упражнять в аккуратности пользования клеем. 

Упражнять в технике наклеивания. 
 

Содержание: 

 

Знакомство с бумагой как художественным материалом, экспериментальное 

освоение ее свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает мягкая 

и жесткая, белая и цветная), способов изменения в результате различных 

действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается, приклеивается) и 

на этой основе дети: 

 создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, 

снеговикчи, кудрявая овечка) из комков мятой, кусочков и полосок рваной бумаги;

 раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты 

из цветной и фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, 

коллективные коллажи и простые сюжетные композиции.

 

Музыка (ОД) 
 

Задачи: 

Развивать у детей музыкальную отзывчивость 
Учить различать разные настроения музыки (грустное, веселое, злое) 

Воспитывать интерес к классической музыке. Различать низкие и высокие звуки. 

Учить петь естественным голосом, без выкриков, прислушиваться к пению других 

детей. 

Правильно передавать мелодию, формировать навыки коллективного пения. 

Упражнять детей в бодрой ходьбе, легком беге, мягких прыжках и приседаниях 

Приучать детей танцевать в парах, не теряя партнера на протяжении всего танца 

Продолжить развивать у детей музыкальное восприятие, отзывчивость на музыку 

разного характера 

Учить различать динамику (тихое и громкое звучание) 

Формировать навыки пения без напряжения, крика. 

Упражнять детей в бодром шаге, легком беге с листочками 

Учить образовывать и держать круг 

Учить ориентироваться в пространстве, реагировать на смену музыки 

Вызывать желание применять музыкальный опыт вне музыкальных занятий 

Создавать атмосферу радости, воспитывать эстетический вкус 
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Вызывать желание участвовать в праздничных действиях 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку разного характера 

Учить различать жанры (песня, танец, марш) 

Накапливать багаж музыкальных впечатлений, опыт восприятия музыки 

Узнавать знакомые произведения 

Учить различать высокое и низкое звучание 

Учить выполнять движения неторопливо, в темпе музыки 

Развивать ловкость, подвижность, пластичность 

Доставлять эстетическое наслаждение 

Воспитывать культуру поведения, умение вести себя на празднике 

Учить начинать пение сразу после вступления, петь дружно, слаженно, без крика 

Учить слушать пение своих товарищей 

Учить двигаться в одном направлении 

Учить развивать ловкость, чувство ритма 

Учить передавать в движении повадки животных 

Учить гудеть, как машина, паровоз 

Учить легко бегать на носочках 
 

Содержание: 

 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко 
– тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает 

разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию 

предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного 

характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и 

невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

 
 

Конструирование (БСД) 
 

• Формировать желание конструировать. 

• Учить сооружать горки. 

• Формировать умение давать простейший анализ созданным постройкам. 
•Учить различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы). 

•Формировать умение владеть простыми конструктивными приемами (плотно 

прикладывать кирпичики друг к другу узкими короткими гранями). 

•Формировать умение сооружать по показу способов конструирования дорожки 

двух цветов; удлинять дорожки двумя способами: прикладывая новые кубики или 

заменяя кубики длинными пластинками. 



169 
 

Учить называть детали, их свойства (кирпичик красный, короткий, пластина 

зелёная, длинная). 

• Формировать умение сооружать простые предметы мебели по показу способов 

конструирования (кровать из лежащей пластины и приставленные к ней с двух 

сторон вертикально стоящих кирпичиков, диван из лежащих пластин и плотно 

стоящих кирпичиков вдоль одной стороны, стул из кубика и приставленного к 

нему кирпичика и др.). 

• Формировать умение строить ворота по образцам (3-4 вида), из разных деталей 

(на усмотрение педагога). 

• Формировать умение анализировать простые рисунки-схем ворот (например, 

столбики из брусков, перекрытие из большой призмы). 

• Формировать умение видеть постройку в целом и выделять её части (стены, 

крыша, дверь, окно), отвечать на вопросы педагога, рассказывать о том, как 

построена каждая часть. 

• Формировать умение сооружать несложные постройки с перекрытиями. 
• Формировать умение преобразовывать постройки в высоту (низкий или высокий 

мост) способом замены деталей при строительстве устоев моста и спусков (кубики 

заменять брусками, малые призмы (спуски) – большими призмами). 

• Формировать умение строить мосты, используя разные строительные детали. 

Упражнять в строительстве моста с лесенками с двух сторон (спуски из двух 

ступенек) знакомым способом. Выполняет упражнения в изменении построек в 

длину (был короткий мостик, стал длинный), используя длинные пластины. 

 

Содержание: 

 

Различение, называние и использование в постройке простых строительных 

деталей, анализирование построек. Использование способов расположения 

кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 

Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со 

свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из 

этих материалов деталей декора. 

 

Средняя группа 
 

(ОД) «Рисование» 
 

• Закреплять умение рисовать предметы округлых форм, наносит мазки 

кисточкой плашмя по кругу. 

• Закреплять умение тщательно промывать кисть перед рисованием другой 

краской, проявлять аккуратность. 

• Учить смешивать краски, получая новые цвета и оттенки, экспериментирует 

с цветом. 
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• Учить рисовать кисть рябины (калины) ватными палочками или пальчиками, 

а листок- приемом ритмичного примакивания ворса кисти. 

• Развивать чувство ритма и цвета. 

• Учить передавать злое и доброе выражение лица с помощью смайликов. 

• Формировать умение соблюдать соотношение размеров разных деталей. 

• Формировать умение отражать впечатления от окружающей жизни. 
• Развивать творческую самостоятельность, воображение. 

• Формировать умение составлять простой узор на полоске бумаги из 

элементов народного орнамента. 

• Формировать умение рисовать морозные узоры в стилистике 

кружевоплетения (точка, круг, завиток, листок, лепесток, волнистая линия, 

прямая линия). 

• Формировать умение рисовать новогоднюю ёлку гуашевыми красками, 

передавая особенности её строения и размещения в пространстве. 

• Формировать умение рисовать нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. 
• Формировать умение детей рисовать узоры в зависимости от формы 

салфетки (знакомство с основным принципом декоративно-прикладного 

искусства). 

• Формировать умение рисовать снегирей на заснеженных ветках: строить 

простую композицию, передавать особенности внешнего вида птицы- 

строение тела и окраску. 

• Формировать умение создавать изображение морского котика. 

• Формировать умение создавать изображение танка, используя акварельные 

краски. 

• Формировать умение чередовать геометрические фигур по величине, цвету, 

форме и размещению на линии. 

• Формировать умение передавать в рисунке отличительные особенности 

прямоугольной формы. 

• Формировать умение рисовать используя штрихи разного характера. 

 Знакомить со способом рисования «принт» 

  Формировать умение ставить отпечатки одной и двумя руками синхронно 

(пальчиками, ватной палочкой, тряпочкой, ватным тампоном).. 

 Формировать умение дорисовывать мелкие детали. 

 Формировать умение рисовать по представлению о запомнившемся событии. 

 Умеет самостоятельно определять содержание для своего рисунка, доводить 

задуманное до конца. 

 Формировать умение приемам рисования карандашами и закрашивания. 

рисование Содержание: 

 

Творческое освоение изобразительных материалов (краски, гуашь и акварель) 
и художественных инструментов (кисть, карандаш, фломастер, мелок, штампики 
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в технике «принт»); знакомство с новыми способами рисования; декоративное 

оформление рукотворных игрушек из глины, соленого теста, бумаги, картона. 

Дети: 
 с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры и по 

собственному замыслу), уверенно передают основные признаки изображаемых 

объектов (структуру, пропорции, цвет); самостоятельно находят композиционное 

решение с учетом замысла, а также размера и формы листа бумаги; создают 

геометрические и растительные орнаменты на полосе, квадрате, прямоугольнике, 

фигурном силуэте; украшают узорами плоскостные и объемные изделия;

 уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные 

средства (линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и 

др.) для создания сюжетных и орнаментальных композиций с учетом особенностей 

художественного пространства (форма, размер и цветовое решение фона); 

увлеченно экспериментируют с художественными материалами и инструментами;

 обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий жест; 

координируют движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на 

большом пространстве, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные – для 

рисования узоров, локальные – в процессе штриховки и возвратные – в процессе 

тушевки).

 

(ОД) «Лепка» 
 

•Развивать интерес к лепке; совершенствовать умения лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; прищипывать с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягивать отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). 

• Формировать умение сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 

• Формировать умение вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. 

• Формировать умение использовать стеки. 

• Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

• Формировать аккуратность при лепки. 

 Формировать умение лепить предметы овальной и круглой формы. 

 Формировать умение размазывать пластилин внутри заданного контура. 

 Формировать умение лепить птицу конструктивным способом, соблюдая 

расположение и соотношение частей тела, соединять части, прижимая их друг к 

другу. 

 Формировать умение разрезать вытянутые пластилиновые столбики на части, 

используя стеку, и прикреплять их к картону, изображая предметы мебели в виде 

барельефа (изображение выступает над плоскостью фона). Развивать мелкую 

моторику пальцев. 
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 Формировать умение использовать в лепке природный материал. 

 Формировать умение разными способами декорировать свою поделку. 

 Сформировано умение работать аккуратно. 

 Формировать умение создавать замысел и воплощать его в лепке, применяя 

усвоенные приемы. 

 Развивать творческие способности, образные представления. 

 Воспитывать дружелюбие при оценке сверстников. 

 
(ОД) «Аппликация» 

 

• Формировать интерес к аппликации. 

• Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 
• Формировать навык разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 

полос. 

• Формировать умение составлять из полос изображения разных предметов (забор, 

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

• Формировать умение вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем округления углов; использовать этот прием для 

изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

•У ребенка расширилось количество изображаемых предметов в аппликации 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из 

готовых форм. Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на 

две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники 

и т. д.). 

• Формировать аккуратное вырезывание и наклеивание. 

• Формировать активность и творчество. 

• Знакомить детей с техникой изображения (обрывание бумаги). 

• Формировать умение дорисовывания мелких элементов. 
• Формировать умение составлять композицию из геометрических фигур. 

 

 «Конструирование» (БСД) 
 

• Знакомить со зданиями и сооружениями вокруг дома, детского сада. 

• На прогулках и в процессе игр знакомить с машинами, тележками, 

автобусами и другие видами транспорта, выделять их части, называет их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

• Формировать умение различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); Формировать умение использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

• Формировать умение анализировать образец постройки: выделять основные час- 

ти, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 
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пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — 

стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). 

• Формировать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй 

такой же домик, но высокий»). 

• Формировать умение сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек. 

•  Формировать умение конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист бу- 

маги пополам, совмещая стороны и углы, приклеивать к основной форме детали 

(к дому—окна, двери, трубу; к автобусу—колеса; к стулу—спинку). 

• Формировать умение работать с ножницами, соблюдать пропорции деталей, 

ровно по контуру вырезать фигуры. 

• Формировать умение использовать природный материал для изготовления 

поделок: кора, ветки, листья, шишки, каштаны, ореховая скорлупа, солома (ло- 

дочки, ежики и т. д.). 

• Формировать умение использовать для закрепления частей клей, пластилин; 

применяет в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы. 

 

Музыка (ОД) 
 

Задачи: 

 

• Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки; 

• Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки; 

• Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте; 

• Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки; 

• Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах; 

• Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях; 

• Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 

Содержание: 

 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до 
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печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. 

Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. Понимание того, 

что музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, 

плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в 

жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход 

солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир 

человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 

предэталонами. 
 

 
Рисование (ОД) 

Старшая группа 

 

 

Содержание: 

 Учить гармонично заполнять изображением всю поверхности листа.

 Учить использовать при рисовании различные приёмы работы с кистью.

 Учить рисовать крупно, во весь лист.

 Развивать умение рисовать карандашами.

 Учить отражать в рисунке впечатления о лете, рисовать различные деревья, 

траву, кусты, цветы.

 Учить располагать изображение на полосе внизу листа.

 Учить составлять узор на квадрате, равномерно заполняя углы и середину.

 Развивать чувство симметрии.

 Учить передавать настроение цветом.

 Учить рисовать фигуру человека, передавая форму, пропорции, расположение 

частей тела.

 Учить передавать в рисунке форму, цвет и характерные особенности различных 

предметов, рисуя в указанной последовательности.

 Учить равномерно располагать предметы по всему листу бумаги, оставляя 

между ними немного свободного места.

 Учить закрашивать предметы по форме широкими, закруглёнными линиями, 

держа кисть плашмя.

 Учить закрашивать рисунок с соблюдением правил работы с карандашами.

 Учить рисовать контур более сильным нажимом.

 Учить рисовать дерево, передавая в рисунке его строение: соотношение частей 

по величине и их расположение по отношению друг к другу.

 Формировать умения рисовать концом кисти тонкие линии.

 Формировать представление о ритме и цвете.

 Учить рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей.

 Учить экспериментировать с разными материалами и инструментами.

 Знакомить со способом получения абстрактных изображений (клякс).
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 Развивать творческое воображение.

 Учить нарисовать членов своей семьи, передавать в рисунке характерные 

узнаваемые черты.

 Учить отражать в рисунке признаки времен года.

 Учить передавать в рисунке образы животных; выбирает материал для 

рисования по своему желанию.

 Учить передавать в рисунке позу птицы, сидящей на ветке.

 Учить рисовать узор на юбке из полос или клеток в сочетании с мелкими 

элементами.

 Учить использовать в работе нетрадиционные техники рисования «тычок сухой 

кистью» и «печать губкой» в одной работе.

 Учить получать нежные, светлые, неяркие оттенки путем смешивания цветов с 

белилами и разбавления водой.

 Учить рисовать по трафарету.

 Формировать желание отражать впечатления в изобразительном творчестве.

 Учить передавать в рисунке образ воина, изображая характерные особенности 

костюма, позы, оружия.

 Учить передавать в рисунке характерные особенности людей разных профессий.

 Формирование представлений о видах и жанрах живописи (портрет, натюрморт, 

пейзаж)

 Учить рисовать портрет, передавая в рисунке некоторые черты облика, 

правильно располагать части лица.

 Учить правильно рисовать узор по мотивам Гжельской керамики, передавая 

характерные элементы росписи, цвета, от бледно – голубого до тёмно – синего.

 Учить разводить краску, пользуясь палитрой.

 Учить располагать элементы узора на поверхности предмета.

 Знакомить с элементами хохломской росписи. Умет рисовать элементы: ягоды, 

завитки.

 Формировать умение отражать в рисунке впечатления от праздников.

 Формировать понятие симметрия.

 Учить рисовать задуманный сюжет.

 Развивать воображение, творческие способности.

 Развивать усидчивость, трудолюбие во время работы.

 Развивать наблюдательность, внимательность.

 Формирование понятия стилевого единства.

 Развивать фантазию.

 Воспитание любви к родной природе.

 
Содержание: 
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Дети: 

 совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными красками 

(свободно смешивают краски, чтобы получить новые цвета и оттенки, в т.ч. 

светлотоные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или 

концом); создают образ с помощью нескольких цветов или оттенков (например, 

разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-три оттенка 

красного цвета при изображении яблока); 

 осваивают различные приемы рисования простым и цветным карандашом, 

цветными мелками; при этом свободно используют разные цвета и оттенки, 

стараются регулировать темп, амплитуду и силу нажима; 

 передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей; понимают, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и тот 

же объект с разных сторон, каким образом учитываются особенности 

художественного пространства (форма, величина, фактура фона); 

 передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или его 

частей; при создании сюжета отображают несложные смысловые связи между 

объектами, стараются показать пространственные взаимоотношения между ними 

(рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

 

Лепка (ОД) 

• Учить лепить предметы или их части округлой, овальной, дискообразной 

формы, пользуясь движением всей кисти. 

• Учить лепить игрушки, передавая характерные особенности их внешнего 

вида. 

• Учить сопоставлять форму предметов с геометрическими фигурами, 

находить сходство и различие. 

• Учить использовать различные приёмы лепки: раскатывания между 

ладонями, оттягивания, прищипывания, соединения частей путём прижимания и 

сглаживания мест соединения. 

• Учить приемам лепки: скатывание шариков, раскатывание столбиков, 

расплющивание столбиков, соединение деталей в единое целое, приплющивание 

нижней части формы, постучав ею о дощечку, рисование на пластилине способом 

контррельефа при помощи стеки, смешивание в одном куске пластилина 

нескольких цветов. 

• Учить лепить фигуру по дымковским мотивам; используя прием 

раскатывания столбика, сгибания его пополам и разрезания стекой с двух сторон. 

• Закреплять умение лепить скатанные столбики, накладывая их друг на друга, 

прочно соединяя между собой. 

• Учить соблюдать аккуратность при лепке. 

• Развивать мелкую моторику путем активных движений пальцев. 
• Учить планировать работу, отбирает нужное количество материала, 

подбирает способ лепки. 
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• Формировать навык сглаживания мест соединения деталей. 

• Учить лепить фигуру человека, передает форму и пропорции тела. Закрепить 

названия частей тела, их количество. 

• Учить лепить фигуру человека в движении, дополняя фигуру спортивными 

атрибутами. 

• Формировать умение совместно выполнять общую работу. 

• Учить лепить животных, передавая форму, строение, величину частей тела. 

Применяет разнообразные способы лепки. 

• Учить использовать стеку для прорисовки деталей. 
• Учить птицу из целого куска пластилина, передавая характерные признаки и 

форму. 

• Развивать общую и мелкую моторику рук. 
• Учить создавать образы крупных животных (слон, носорог, бегемот) на 

основе общей исходной формы (валик, согнутый дугой и надрезанный с обеих 

сторон стекой). 

• Учить лепить объемные цветы из пластилина. 

• Знакомство с дымковской, филимоновской и романовской игрушкой. 

• Учить лепить женскую фигуры на основе юбки- колокола (полого конуса) 
• Учить лепить предметы мебели, передавая её форму, соблюдая пропорции 

частей. 

• Учить лепить птиц, передавать форму и относительную величины туловища 

и головы. 

• Знакомить с героическими страницами истории нашей страны в годы 

Великой Отечественной войне. 

• Формировать уважение к ветеранам, памяти погибших воинов- 

освободителей. 

• Учить рисовать салют пластилином: скатыванием небольших комочков в 

шарики, примазывание их к основе в хаотичных направлениях. 

• Учить выполнять декоративную пластину из пластилина, наносить 

пластилин на основу в соответствии с рисунком, выполненным стекой. 

 
 

Содержание: 

 

Совершенствование изобразительной техники, в результате чего дети: 
 осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов (бытовых 

предметов, игрушек, животных, людей, сказочных героев, транспортных средств,), 

их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение 

отдельных персонажей и взаимодействия в сюжете;

 продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки: 

конструктивный, комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др.;

 самостоятельно выбирают приемы оформления и декорирования вылепленного 

изделия: рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, отпечатки,
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кистевая роспись по мотивам народного декоративно-прикладного искусства или 

по собственному замыслу. 

 

Аппликация (ОД) 

 

 Учить вырезать части круглой и овальной формы. Учить составлять 

изображение из частей. Развивать композиционные умения. 

 Учить вырезывать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое. 

 Формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности, 

закреплять знания о цветах. 

 Упражнять в работе с трафаретами, развивать мелкую моторику рук. 

 Воспитывать интерес к деятельности, желание работать в коллективе, 

самостоятельность, умение отражать свои впечатления в работе, художественный 

вкус. 

 Продолжать отрабатывать приемы вырезывания предметов круглой и 

овальной формы. 

 Учить делать ножницами на глаз небольшие выемки для передачи 

характерных особенностей предметов. 

 Закреплять приемы аккуратного наклеивания. 

 Формировать навыки коллективной работы. Развивать чувство композиции. 

 Совершенствовать технику вырезания ножницами; по нарисованному 

контуру и на глаз. 

 Учить создавать сюжетную композицию из природного материала – 

засушенных листьев, семян. Развивать чувство цвета и композиции, воспитывать 

интерес и бережное отношение к природе. 

 Учить детей передавать в аппликации образ городской улицы. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. 

 Учить детей делать поздравительные открытки, подбирая и создавая 

соответствующее празднику изображение. 

 Продолжать учить вырезывать одинаковые части из бумаги, сложенной 

гармошкой, симметричные из бумаги, сложенной вдвое. Закреплять приемы 

вырезывания и наклеивания. Развивать эстетическое восприятие, образное 

представление воображение 

 Учить выклеивать    силуэт мелко нарезанными нитями, передавая эффект 

«пушистой шерстки». Расширять знания детей о диких животных. 

 Закрепить умение детей работать с шаблонами, обводить по контуру. 

 Прививать доброжелательное отношение к окружающей природе. 

 Воспитывать умение работать в коллективе, коммуникативные навыки. 

 Учить создавать композицию с птицами, согласовывая коллективные 

действия детей. Учить вырезать разновидности птиц, варьируя их форму, окраску 

оперения. Прививать чувства удовлетворения от результата совместной 

деятельности. 
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 Упражнять детей в изображении человека; вырезывании частей костюма, рук, 

ног, головы. Учить передавать в аппликации простейшие движения фигуры 

человека (руки внизу, руки вверх, одна рука вверху, другая в низу. Закреплять 

умение вырезать симметричные части из бумаги, сложенной вдвое (брюки), 

красиво располагать изображение на листе. 

 Расширить представление детей о разнообразии профессий, 

профессиональных инструментах; воспитывать положительную мотивацию к 

обучению, уважение к труду взрослых; учить создавать композицию, используя всю 

площадь листа, гармонично размещать детали аппликации. 

 Создание условий для развития интереса к своей работе и творческих 

способностей. 

 способствовать развитию умению соотносить шаблон с соответствующим 

контуром на листе бумаги; 

 содействовать совершенствованию умения аккуратно намазывать готовые 

формы и приклеивать их на лист; 

 создать условия для развития ориентировки на листе бумаги, зрительного 

внимания при выполнении задания; 

 способствовать активизации речи детей; 

 содействовать совершенствованию умений работать коллективно. 

 Развивать зрительно-двигательную координацию. Воспитывать стремление 

дополнять изображение, добиваясь выразительности. 

 Учить выполнять работу из полосок рванной, мятой и скрученной бумаги. 

 Учить детей правильному наклеиванию; развивать сосредоточенность, 

внимание, умение действовать в соответствии с инструкцией взрослого; 

воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

 Учить выполнять аппликацию методом обрывания бумаги по контуру. Учить 

придумывать сюжет рисунка, располагать предметы в определённой 

последовательности. 

 Закрепить знание жанра живописи «пейзаж». 
 

Содержание: 

 

Знакомство детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» 

(старинным искусством вырезывания изделий из бумаги) для обогащения 

художественной техники, чтобы дети: 

 творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных мате- 

риалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные лепестки);

 активно и с интересом осваивали новые способы вырезания: симметричное, 

парносимметричное, предметное, силуэтное – по нарисованному или 

воображаемому контуру; накладная аппликация для получения многоцветных 

образов, несложный прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для 

изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для
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кукол); 

 свободно создавали орнаментальные аппликации (панно, коллажи) в сотворчестве 

с педагогом, родителями и другими детьми.

 

Конструирование (ОД) 
 

Содержание: 

 

 Закрепить знания детей о деталях конструктора (название, умение находить их 

на рисунке); 

 Учить соотносить нарисованные детали с настоящими. 

 Уточнить представления детей о строительных деталях, о способах их 

соединений. 

 Упражнять в плоскостном конструировании, совместной работе; развивать 

творчество, самостоятельность 

 Формировать представления о различных машинах, их функциональном 

назначении, строении, упражнять в плоскостном моделировании, в умении 

самостоятельно строить элементарные семы с несложных образцов построек и 

использовании их в конструировании; формировать представление о колесах, 

осях, о способах их крепления. 

 Расширять представления о различных летательных аппаратах, их назначении 

(пассажирский, военный, спортивный, научно-исследовательский, грузовой и 

т.д.); формировать обобщенные представления о данных видах техники; 

развивать конструкторские навыки; упражнять в создании схем будущих 

построек; развивать пространственное мышление, умение делать 

умозаключения 

 Упражнять в создании схем и чертежей (в трех проекциях); в моделировании и 

конструировании из строительного материала и деталей конструкторов; 

развивать воображение, внимание, сообразительность, стремление к 

экспериментированию; умение строить умозаключения на основе своего опыта 

и здравого смысла, внимание, сосредоточенность; формировать представления 

об объемных телах, их форме, размере, количестве. 

 Упражнять в рисовании планов; учить воплощать задуманное в строительстве; 

совершенствовать конструкторский опыт; развивать творческие способности, 

эстетический вкус, восприятие формы, глазомер; развивать умение на основе 

зрительного анализа соотносить предметы по толщине, ширине, длине; 

рассуждать, доказывать свое мнение. 

 Расширять представления о мостах (их назначение, строение); упражнять в 

конструировании мостов; совершенствовать конструкторские навыки; 

способность к экспериментированию; развивать внимание, сообразительность, 

умение находить ход решения задачи на основе анализа ее условий, 



181 
 

аргументировать решение, доказывать его правильность или ошибочность; 

упражнять в выделении несоответствий, сравнении, обобщении. 

 Упражнять в построении схем; развивать пространственное мышление, 

фантазию, воображение; формировать конструкторские навыки, элементарную 

учебную деятельность (понимание задачи, самостоятельность выполнения, 

самоконтроль, определение способов действий, установление логических 

связей). 

 Расширять обобщенные представления о разных видах судов, зависимости их 

строения от назначения; упражнять в построении схематических изображений 

судов и конструировании по ним, в построении элементарных чертежей судов в 

трех проекциях, в умении рассуждать и устанавливать причинно-следственные 

связи и логические отношения, аргументировать решения; развивать внимание, 

память. 

 Развивать творческие и конструкторские способности, фантазию, 

изобретательность; 

 Развивать умение самостоятельно выбирать тему для постройки, отбирать 

необходимый материал, ориентироваться на плоскости. 

 
 

Музыка (ОД) 
 

Задачи: 
Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки; 

Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов; 

Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности; 

Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

Развивать певческие умения; 

Стимулировать освоение умений игрового музицирования; 
Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок; 

Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 
 

Содержание: 

 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. 

Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского- 

Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными 

представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания 

оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение 

музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия,). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 
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«Рисование» (ОД) 

Подготовительная группа 

 

•Формировать умение активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

• Формировать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умеет сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; Формировать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

• Формировать коллективное творчество. Формировать умение 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. 

• Формировать умение изображать предметы по памяти; развита 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

• Формировать умение совершенствовать технику изображения. 

• Формировать умение в рисовании (гуашь, акварель, гелевую ручку и др.). 
• Формировать умение оединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. 

•Знакомить с новыми способами 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; 

• Формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, 

Формировать умение плавным поворотам руки рисовать округлые линии, завитки в 

разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и 

горизонтально), 

Формировать умение осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома) и др. 

• Формировать умение видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать 

плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании 

и регулировании нажима на карандаш. 

• Формировать умение различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, разви- 

то восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 
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явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

 Формировать умение размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему 

краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

• Формировать умение умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

 Формировать умение проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

• Формировать умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 

знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская). 

• Формировать умение выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. 

• Формировать умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

• Формировать умение при составлении декоративной композиции на основе того 

или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы 

узора и цветовую гамму. 

 

 «Лепка» (ОД) 
 

• Формировать умение свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы лепки, 

усвоенные ранее. 

• Формировать умение передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов. 

• Формировать умение обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и 

стекой. 

• 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). 

• Формировать умение создавать скульптурные группы из двух-трех фигур. 
•Развито чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

• Развиты навыки декоративной лепки. 

• Формировать умение использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. 

• Формировать умение при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, 

индивидуальные и коллективные композиции. 
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 «Аппликация» (ОД) 

•Формировать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развито чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

•Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы. 

• Формировать умение изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства. 

•Формировать приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

• Формировать умение использовать мозаичный способ изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. 

• Развито чувство цвета, колорита, композиции. Активно проявляет творчество. 

•Умеет делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом 
• Формировать 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»). 
• Формировать умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 

 «Конструирование» (ОД) 
 

• Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.), формировать желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

• Формировать умение видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 

• Формировать умение самостоятельно находит отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений. 

• Формировать умение участвовать в коллективной работе: Формировать умение 

распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

Конструирование из строительного материала 
• Формировать умение сооружать различные конструкции одного и того же 

объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). 
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• Формировать умение определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать. 

• Развивать умение планировать процесс возведения постройки. 
• Формировать умение сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов 

• Знакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

• Формировать умение создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. 

д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

• Формировать умение создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

• Формировать умение создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

 

Музыка (ОД) 
 

Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке; 

Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов; 

Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 

форм и средств музыкальной выразительности; 

Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности; 

Развивать умения чистоты интонирования в пении; 

Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования; 

Стимулировать самостоятельную  деятельность  детей по сочинению  танцев,  игр, 

оркестровок; 

Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 
 

Содержание: 

 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 

инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных 

жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и 

камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, 

мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, 

оригинальные. Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным 
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жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных 

впечатлений. 

 
 

2.1.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Основная цель: 
Гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового 

образа жизни. 

 

Задачи: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; 

 повышение работоспособности и закаливание; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления здоровья; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Решение задач физического развития основано на выполнении следующих 

принципов: 

Дидактические 

 Систематичность и последовательность 

 Развивающее обучение 

 Доступность 

 Воспитывающее обучение 
 Учёт индивидуальных и возрастных особенностей 

 Сознательность и активность ребёнка 
 Наглядность 

Специальные 

 Непрерывность 

 Последовательность наращивания тренирующих воздействий 
 Цикличность 

Гигиенические 

 Сбалансированность нагрузок 

 Рациональность чередования деятельности и отдыха 

 Возрастная адекватность 

 Оздоровительная направленность всего образовательного процесса 
 Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания 
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Основные направления физического развития: 

 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 
 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

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

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 
3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами: 

 в питании; 

 в двигательном режиме; 

 закаливании; 
 при формировании полезных привычек. 

 

«Физическая культура» (ОД) 
 

1 младшая группа 

 

Задачи: 

 

- Упражнять в метании вдаль одной рукой, совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, воспитывать ловкость, развивать чувство 

равновесия и глазомер. 

- Упражнять в ползании и подлезании под рейку, прыгать в длину с места, 

учить детей быть дружными, помогать друг другу. 

- Упражнять в ползании по гимнастической скамейке, учить подпрыгивать, 

способствовать развитию координации движений, развивать умение быстро 

реагировать на сигнал, дружно играть. 

- Упражнять в прыжках в длину с места, повторить ползание по 

гимнастической скамейке, учить быстро реагировать на сигнал 

- Упражнять в прыжке в длину с места, бросать вдаль правой и левой рукой, 

переступать через препятствия, закреплять умение реагировать на сигнал, 

воспитывать умение действовать по сигналу. 

- Упражнять в спрыгивании с высоты, метании в горизонтальную цель, 

повторить ходьбу на четвереньках, способствовать развитию координации 

движений, умению сохранять определенное направление при метании 

предметов. 
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- Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, катать мячи под дугу, 

закреплять умение не терять равновесие во время ходьбы по гимнастической 

скамейке. 

- Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, учить спрыгивать с нее, 

закреплять метание вдаль из-за головы, учить ходить парами, способствовать 

преодолению робости, развитию чувства равновесия. 

- Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, учить бросать и ловить 

мяч, быть внимательными, стараться выполнять упражнения вместе с 

другими детьми. 

- Упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросать в цель, прыгать в длину с 

места, способствовать развитию глазомера, координации движений и чувства 

равновесия. 

- Упражнять детей в прыжках в длину с места, ползать на четвереньках и 

подлезать под рейку (веревку), закреплять умение ходьбы по 

гимнастической скамейке, способствовать развитию, чувства равновесия и 

ориентировки в пространстве. 

- Упражнять детей в метании в горизонтальную цель, учить прыгать в длину с 

места, способствовать развитию глазомера, координации движений, умению 

ориентироваться в пространстве, учить детей быть внимательными друг к 

другу и при необходимости оказывать помощь. 

- Упражнять детей в метании вдаль двумя руками из-за головы и катании мяча 

в воротики, приучать сохранять направление при метании и катании мячей. 

- Упражнять детей в метании вдаль одной рукой, повторить прыжки в длину с 

места, развивать координацию движений, воспитывать внимание и умение 

сдерживать себя. 

- Упражнять детей в метании вдаль правой и левой рукой, ходить по 

наклонной доске, следить, чтобы дети были внимательны, дружно играли. 

- Упражнять детей в прыжках в длину с места на двух ногах, в ползании на 

четвереньках и подлезании, воспитывать умение слушать сигналы и 

реагировать на них. 

- Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках в длину с 

места на двух ногах, развивать умение быстро реагировать на сигнал, 

способствовать развитию равновесия и координации движений. 

- Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке, учить бросать и 

ловить мяч, способствовать воспитанию сдержанности, ловкости и умению 

дружно играть. 

- Упражнять детей в ходьбе по наклонной доске, в метании вдаль правой и 

левой рукой, способствовать развитию ловкости, преодолению робости, 

учить дружно играть. 

- Учить бросать в горизонтальную цель, прыгать в длину с места, закреплять 

умение ходить по кругу, взявшись за руки. 

- Учить бросать вдаль правой и левой рукой, ползать на четвереньках по 

гимнастической скамейке, развивать внимание и координацию движений. 
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- Учить бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по наклонной доске, 

развивать чувство равновесия, глазомер, воспитывать выдержку. 

- Учить бросать и ловить мяч, упражнять в ходьбе по наклонной доске и 

ползании на четвереньках, учить дружно играть, помогать друг другу. 

- Учить бросать мяч вверх и вперед, совершенствовать ходьбу по наклонной 

доске, способствовать развитию чувства равновесия, ловкости и смелости. 

- Учить детей начинать ходьбу по сигналу, развивать равновесие — учить 

ходить по ограниченной поверхности (между двух линий). 

- Учить детей ходить по кругу, взявшись за руки. Упражнять в ползании на 

четвереньках, переступать через препятствия, катать мяч, учить ходить на 

носочках, приучать соблюдать определенное направление. 

- Учить катать мяч в цель, совершенствовать метание вдаль из-за головы, 

учить согласовывать движения с движениями товарищей, быстро 

реагировать на сигнал, воспитывать выдержку и внимание. 

- Учить катать мяч, упражнять в лазанье по гимнастической стене, приучать 

соблюдать направление при катании мяча, учить дружно играть. 

- Учить катать мяч, упражнять детей в ползании на четвереньках, 

способствовать развитию глазомера и координации движений, учить 

помогать друг другу. 

- Учить катать, мяч друг другу, совершенствовать метание вдаль из-за головы, 

закреплять умение быстро реагировать, на сигнал, учить дружно действовать 

в коллективе. 

- Учить лазать по гимнастической стенке, закреплять умение ходить по 

гимнастической скамейке, совершенствовать прыжок в длину с места, 

развивать чувство равновесия, воспитывать смелость, выдержку и внимание 

- Учить лазать по гимнастической стенке, развивать чувство равновесия, 

совершенствовать бег в определенном направлении, умение реагировать на 

сигнал. 

- Учить ползать по гимнастической скамейке и спрыгивать с нее, упражнять в 

катании мяча в цель; способствовать воспитанию выдержки, смелости, 

развитию чувства равновесия и глазомера. 

- Учить прыгать в глубину, упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, в 

ползании и подлезании, способствовать развитию чувства равновесия, 

ориентировки в пространстве, учить быстро реагировать на сигнал. 

- Учить прыгать в длину с места, закреплять метание вдаль из-за головы, 

способствовать развитию чувства равновесия и координации движений. 

- Учить прыгать в длину с места, упражнять в ходьбе по наклонной доске 

вверх и вниз, развивать ловкость, глазомер и чувство равновесия. 

- Учить ходить парами в определенном направлении, бросать мяч вдаль от 

груди, упражнять в катании мяча, приучать внимательно, слушать и ждать 

сигнала для начала движений. 

- Учить ходить по гимнастической скамейке, бросать мяч вдаль из-за головы 

двумя руками, упражнять в ползании на четвереньках, развивать чувство 
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равновесия, совершенствовать умение передвигаться в определенном 

направлении. 

- Учить ходить по наклонной доске, упражнять в метании вдаль от груди, 

приучать детей согласовывать движения с движениями других детей, 

действовать по сигналу. 

- Учить ходить по ограниченной поверхности, подлезать под веревку и бросать 

предмет вдаль правой и левой рукой, развивать умение бегать определенном 

направлении. 

- Учить ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч, упражнять 

в ходьбе, сохраняя равновесие, помогать преодолеть робость, способствовать 

развитию умений действовать по сигналу. 

- Ходить в разных направлениях, не наталкиваясь, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, бросать мячи вдаль правой и левой рукой, воспитывать 

умение сдерживать себя. 

- Ходить и бегать, меняя направление на определенный сигнал, развивать 

умение ползать 

- Закрепить умение катать мяч, упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке и прыжке в глубину, совершенствовать чувство равновесия. 

- Закрепить умение ходить по наклонной доске, совершенствовать прыжок в 

длину с места и метание вдаль из-за головы, способствовать воспитанию 

смелости, ловкости и самостоятельности, учить согласовывать свои 

движения с движениями других детей. 

- Закреплять умение бросать вдаль, совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, упражнять в ходьбе друг за другом со сменой 

направления, развивать чувство равновесиям ориентировку в пространстве. 

- Закреплять умение метать вдаль одной рукой и прыгать в длину с места, 

воспитывать дружеские - взаимоотношения между детьми 

- Закреплять умение ползать и подлезать под веревку, совершенствовать навык 

бросания вдаль из-за головы, выполнять бросок только по сигналу, учить 

согласовывать свои движения с движениями товарищей. 

- Закреплять умение ходить в колонне по одному. Упражнять в бросании в 

горизонтальную цель правой и левой рукой, совершенствовать прыжки в 

длину с места, учить во время броска соблюдать указанное направление 

- Закреплять умение ходить и бегать в колонне по одному, совершенствовать 

прыжок в длину с места, упражнять в метании в горизонтальную цель правой 

и левой рукой, развивать глазомер, стараться попадать в цель. 

- Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать в глубину, 

учить бросать и ловить мяч; способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений. 

- Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке и прыгать в глубину, 

совершенствовать метание вверх и вперед, приучать быстро реагировать на 

сигнал. 
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- Закреплять умение ходить по гимнастической скамейке, упражнять в 

спрыгивании, учить бросать и ловить мяч, воспитывать умение ждать сигнал 

воспитателя и действовать по сигналу. 

- Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух ногах, бросать в 

горизонтальную цель, совершенствовать умение реагировать на сигнал, 

учить бросать предмет в определенном направлении. 

- Развивать умение организованно перемещаться в определенном направлении, 

учить подлезать под рейку, совершенствовать прыжок в длину с места на 

двух ногах, упражнять в ползании; развивать ловкость и координацию 

движений. 

- Развивать умение соблюдать указанное направление во время ходьбы и бега, 

приучать бегать в разных направлениях, не мешая друг другу, развивать 

внимание. 

- Совершенствовать метание в горизонтальную цель и ходьбу по наклонной 

доске, развивать умение бросать предмет в определенном направлении, 

способствовать развитию чувства равновесия и ориентировке в пространстве. 

- Совершенствовать метание в горизонтальную цель правой и левой рукой, 

учить ползать по гимнастической скамейке, развивать чувство равновесия и 

координацию движений, приучать детей выполнять задание самостоятельно. 

- Совершенствовать метание вдаль из-за головы и катание мяча друг другу, 

способствовать развитию глазомера, координации движений и ловкости, 

учить дружно играть и быстро реагировать на сигнал 

- Совершенствовать метание вдаль одной рукой и прыжок в длину с места, 

способствовать развитию смелости, ловкости, умению по сигналу 

прекращать движение. 

- Совершенствовать метание вдаль одной рукой, ползание и подлезание под 

дугу, способствовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве, 

умения быстро реагировать на сигнал. 

- Совершенствовать ползание по гимнастической скамейке и метание вдаль 

правой и левой рукой, учить быстро реагировать на сигнал. 

- Совершенствовать ползание по гимнастической скамейке и метание вдаль от 

груди, способствовать развитию чувства равновесия и координации 

движений. 

- Совершенствовать прыжки в длину с места, упражнять в ходьбе по 

наклонной доске, развивать чувство равновесия, глазомер, ловкость и 

координацию движений, воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

- Совершенствовать прыжок в длину с места, метание в горизонтальную цель 

и ползание с подлезанием, приучать соразмерять бросок с расстоянием до 

цели, учить быстро реагировать на сигнал. 

- Совершенствовать прыжок в длину с места, упражнять в умении бросать 

вдаль из-за головы и катать мяч, способствовать развитию координации 

движений, ориентировки в пространстве. 
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- Совершенствовать умение бросать мяч, упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке, прыгать в глубину, развивать чувство равновесия, 

смелость и координацию движений, воспитывать выдержку и внимание. 

- Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке, в ползании на 

четвереньках и подлезании под веревку (рейку) учить становиться в круг, 

взявшись за руки, способствовать развитию чувства равновесия и 

координации движений, помогать преодолевать робость, действовать 

самостоятельно, уверенно. 

 

Содержание: 

 
 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, 

катания, бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих 

упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. 

Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, 

домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. На 3-м году 

жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное 

направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение 

упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие 

на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь 

друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через 

предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и 

ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на 

четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, 

активно включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых 

упражнениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте 

скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на 

развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию 

общей выносливости. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. (БСД) 
 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

навыки еды др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья; элементарные знания о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 
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2 младшая группа (ОД) 
 

Задачи: 

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям; 

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя; 

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками; 

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

Содержание: 

 
 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, 

парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с 

сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в 

различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения 

упражнений по сигналу. 

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте 

с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая 

ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, 

парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по 

кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба 

между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. 

Бег, не опуская головы. 

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. 
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Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча 

кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками 

вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. 

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на 

трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. (БСД) 
 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно- 

гигиенических процедур. 

 

Средняя группа (ОД) 

 

Задачи: 

 развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки; 

 целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость; 

 формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни; 

 развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести 

себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать 

за своими вещами (вещами личного пользования). 

 

Содержание: 

 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения 

из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, 

самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. 

Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на 
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месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, 

быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями 

рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — 

активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха 

руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом. 

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного 

темпа (быстрого, умеренного, медленного). 

Бег. Бег с энергичным отталкиванием, мягким приземлением и сохранением 

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, 

между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных 

позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в 

медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); 

челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не 

менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. 

Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, 

наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 

чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы 

на другой вправо, влево, не пропуская реек. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе 
— ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, 

вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину 

(спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки 

в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см.). 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на 

одной ноге, на приподнятой поверхности. 

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики 

рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, 

равновесия. 

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на 

месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и 

переноса лыж под рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 
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самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с 

горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух - и 

трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы 

народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 

перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 

характером и темпом музыки 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (БСД) 
 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности 

их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к 

болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно- 

гигиенических процедур. 

 

Старшая группа (ОД) 

 

Задачи: 

 развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений); 

 развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей; 

 формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях; 

 развивать творчество в двигательной деятельности; 

 воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами; 

 развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу; 

 формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья; 

 формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения; 
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 развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни; 

 развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания. 

 

Содержание: 

 

Двигательная деятельность: 
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, 

в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 

перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. 

Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. 

Освоение возможных направлений и разной последовательности действий 

отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с 

различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных 

движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в 

метании- замаха и броска. 

Ходьба. 
Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры. 

Бег. 
На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в 

быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2— 3 раза), челночный бег 3х10 м в 

медленном темпе (1,5—2 мин). 

Прыжки. 

На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на 

двух ногах (высота 15—20 см), впрыгивание на предметы: пеньки, кубики, 

бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15— 

20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30— 

40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в 

глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад. 

Бросание, ловля и метание. 

«Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и 



198 
 

двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание 

мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 

4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении 

(не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 

Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) 

способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за 

спины через плечо. 

Ползание и лазание. 
Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 

бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, 

лазанье ритмичное, с изменением темпа. 

Подвижные игры. 
с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических 

качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, 

варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение 

подвижных игр. 

Спортивные игры. 
Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона 

(2—3 м). 

Баскетбол. 
Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. 

Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. 
Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспитателем. 

Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача 

мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: 
скользящий переменный лыжный ход, катание на двухколесном велосипеде и 

самокате. 

 
 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. (БСД) 
 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 

настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 

полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного 
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поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником 

дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания. 

 

Подготовительная к школе группа. (ОД) 

 

Задачи: 

 развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности; 

 развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях; 

 закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

 развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений; 

 развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений; 

 формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

 формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту; 

 воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей; 

 развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 
 

Содержание: 

 

Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. 

Способы перестроения. 

Самостоятельное, быстрое и организованное построение и перестроение во 

время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. 
Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные 
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движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. 

Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной 

фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами. 

Основные движения. 
Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазанья по лестнице: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в 

лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 

упражнения. 

Ходьба. 

Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, 

в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами. 

Упражнения в равновесии. 
Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с 

песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба 

по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, 

поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и 

мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по 

сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 

кругом, взмахивая руками вверх. 

Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. 

Бег. 
Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по 

доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по - турецки», 

лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в 

спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности 

до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 

3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. 
Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; 



201 
 

смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, 

продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым 

между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей 

(вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого 

приседа. Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. 

Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с 

них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую 

скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без 

них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через большой обруч, как через 

скакалку. 

Метание. 
Отбивать, передавать, подбрасывать мяч разного размера разными способами. 

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) 

разными способами. Точное поражение цели. 

Лазанье. 
Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице. 

Подвижные игры. 
Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. 

Баскетбол. 
Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в 

движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. 

Бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через нее; 

Спортивные упражнения. 

Ходьба на лыжах. 

Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 

спуски с горы в низкой и высокой стойке. 

Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. 

Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, уметь тормозить. 

Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. (БСД) 
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Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 

Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики 

болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, 

правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, 

его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о 

здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и 

детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, 

чистоты материалов и инструментов и пр.). 
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2.1.1.6. Описание вариативных форм, способов, методов реализации 

Программы 
 

Образовательная деятельность основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми и подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы. 

 
 

Методы и средства реализации Программы. 

 

- Проектная деятельность - Метод моделирования 

- Проблемно-поисковая - Деятельностный метод 

(исследовательская) деятельность - ТРИЗ 

- Дифференцированное обучение - Интегрированное обучение 

- Проблемно-игровое обучение - Компьютерные технологии 
- Здоровьесберегающие технологии 

 
Направление 

развития 
Формы, методы, приемы, средства 

 
 

Социально – 

коммуникативное 

Формы 

1. Минутки общения 
2. Дружеские посиделки 

3. Групповые ритуалы 

4. Групповые дела 

Методы и приемы 

1. Наглядные 
2. Речевые 

3. Практические методы 

4. Разнообразные игровые методы 

Средства 

1.Различные виды игр: 

• интерактивные 
• ритмические 

• коммуникативные 

• ситуативно-ролевые 

• творческие 
• игры-инсценировки 
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 • игры-дискуссии 
2.Упражнения на развитие социальной перцепции (вербальные и 

невербальные техники): 

• упражнения, направленные на развитие наблюдательской 

сенситивности, способности понимания состояний, особенностей и 

отношений людей, их перемещений, пространственного расположения и 

т.п.; 

• упражнения, направленные на развитие сенсорно-перцептивной 

системы (различных видов восприятия, памяти, ориентировки в 

пространстве). 

Направление 
развития 

Формы, методы, приемы, средства 

 
 

Познавательное 

Формы 

• познавательные беседы по изучаемой теме 
• наблюдения 

• опытно-экспериментальная деятельность 

• игровая деятельность 

• творческие задания 

• трудовая деятельность 

 

Методы и приемы 

1.Методы сообщения детям познавательной информации: 

• проведение познавательных бесед по изучаемой теме с использованием 

разнообразного наглядно-иллюстративного материала, музыкального 

сопровождения, художественного слова, развивающих заданий и 

упражнений; 

• использование художественного слова 

• использование речевых инструкций 

• использование образно-двигательных инструкций и невербальных средств 

общения 

• использование разнообразных знаков и символов: образно-символических 

изображений 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов 

 
 

2.Методы осуществления детьми познавательной деятельности: 

• обследование детьми различных предметов, используемых на занятии и в 

развивающих играх 

• практические манипуляции и игры-экспериментирования детей с 

разнообразными материалами, используемыми на занятии и в развивающих 

играх 

• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира, 

трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с природным материалом 

• составление картин из заготовок (на заданную тему); 

• составление коллажей (на заданную тему); 

• динамические игры познавательного содержания 

3.Методы повышения познавательной активности детей: 
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 • вопросы воспитателя 
• сравнительный анализ 

• классификация и обобщение игрового материала, 

• создание проблемных ситуаций 

• размещение игрового материала и оборудования в разных частях 

пространства групповой комнаты. 

4.Методы, направления на повышение эмоциональной активности 

детей: 

• использование игровых мотиваций 
• использование сюрпризных моментов 

• использование игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения 

• использование художественного слова 

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор 

Интеллектуально-математическое развитие детей 

Формы 

• Ведущее место принадлежит развивающим играм интеллектуально- 

математического содержания 

• развлечения интеллектуально-математического содержания 

Cредства ( для старшего дошкольного возраста ) 

• наглядно-демонстрационный и раздаточный материал 

• предметные и сюжетные картинки; модели, схемы, планы; 

• условно-схематические изображения; абстрактно-отвлеченные знаки и 

символы; 

• литературный материал (считалки; стихи и загадки, которые наглядно 

иллюстрирующие многообразие математических отношений, 

существующих в окружающем мире); 

• музыкальный материал (музыкальные произведения с четко выраженной 

ритмической структурой). 

«Сенсорные свойства объектов»: 

• игры-экспериментирования 
• сенсорное обследование 

• анализ и сравнение сенсорных свойств, качеств, признаков объектов; 

• вербализация результатов практических действий (обследование, анализ, 

сравнение); 

• игры, развивающие ориентировку в трехмерном пространстве на основе 

его чувственного отражения (по сенсорным ориентирам – звуку, запаху, 

цвету и т.д.); 

• игры на развитие ассоциативности восприятия и мышления, визуально- 

образного восприятия 

«Геометрические отношения»: 

• игры-экспериментирования с геометрическим материалом 
• сенсорное (тактильное, визуальное) обследование геометрического 

материала (объемного и плоскостного); 

• сенсорный анализ и сравнение плоскостных геометрических фигур и 

объемных геометрических тел по заданным основаниям 

• вербализация результатов практических действий (обследования, анализа, 

сравнения, сериации, классификации и др.); 

• игры, развивающие ассоциативность восприятия и мышления, визуально- 

образное восприятие 
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 • развивающе-конструктивные игры 

«Количественно-числовые и другие математические отношения»: 

• анализ и сравнение сенсорных свойств объектов 
• игровые действия с предметами и материалами, направленные на 

установление количественно-числовых и других математических 

отношений, существующих между объектами окружающего мира 

• вербализация результатов практических действий 

• знаково-символическое моделирование количественно-числовых и других 

математических отношений с использованием моделей 

• музыкально-ритмические игры 

• развивающе-конструктивные игры 

 

«Пространственные отношения»: 

• выполнение практических действий с предметами и материалами 

(обследования, обрывания, сминания и т.д.) правой или левой рукой, в 

разных пространственных направлениях; 

• вербализация результатов практических действий, направленных на 

установление пространственных отношений объектов окружающего мира; 

• знаково-символическое моделирование пространственных отношений 
• игры на ориентировку в трехмерном пространстве на основе его 

чувственного отражения 

• игры на ориентировку в двухмерном пространстве 

• игры на освоение схемы тела 

• анализ конструктивных особенностей предметов 

• развивающе-конструктивные игры с геометрическим материалом 

«Временные отношения»: 

- знаково-символические и условно-схематические изображения, 

иллюстрирующие временные отношения 

• наглядный материал 

• литературный материал 
 

 
 

Направление 

развития 

Формы, методы, приемы, средства реализации Программы 

 
 

Речевое 

Методы: словесные (беседы, рассказывание, рассуждение); наглядные 

(картины, иллюстрации, предметы, игрушки); практические (дидактические, 

звуковые, подвижные, артикуляционные игры). 

Наглядные приемы – показ предметов, картин, рассматривание иллюстраций 

Наглядные методы: наблюдения, рассматривание предметов, осмотр 

помещений. 

Языковая среда, в которой находятся дети, тоже является средством развития 

речи. 

Художественная литература- важнейший источник и средство развития речи. 
Музыка, изобразительное искусство – средство речевого развития детей. 

Картины, иллюстрации – средства развития речи детей. 

 
 

1. Общение: неподготовленное и подготовленное. «Живое» общение с правилами, 

так называемое этикетное. Общение по телефону. Общение через письма. 

Расширение круга знакомств детей. 
2. Игры. Речевые действия как часть речевого поведения. Ролевые игры. Речевое 
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 поведение ребенка в сюжетно- ролевых и театрализованных играх. 

Театрализованные игры как средство развития связной речи. 

3. Учебно-игровые ситуации, возникающие по инициативе взрослого или 

ребенка, где ребенок может проявить речевую активность. 

4. Пение. Стихотворение-рифмование. 

5. Развитие речи через использование СМИ (радио, телевизор, периодическая 

детская печать). 

6. Труд: трудовые и речевые действия. 
7. Досуг. Праздники и развлечения как эффективная форма обучения речи. 

 
 

Художественно- 

эстетическое 

Рисование 

1. Словесные методы и приемы работы: 

беседы (обсуждения) на заданные темы, художественное слово (рассказы, сказки, 

стихи, потешки, пословицы, песни), словесная инструкция. 

2. Наглядные методы и приемы работы: 

• Рисунки-образцы с поэтапным рисованием, иллюстраций, репродукций, 

натуры. 

• Дидактические таблицы и схемы с поэтапным рисованием 

• Иллюстрации и репродукции 
• В качестве натуры могут использоваться овощи, цветы и фрукты (настоящие и 

искусственные), игрушки, предметы быта. 

3. Практические методы и приемы: 

• игровые приемы 
• пальчиковая гимнастика 

• упражнения в держании карандаша, кисти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Художественно- 

эстетическое 

Лепка 

• Творческие задания 

• Художественно-развивающие игры 

• Самостоятельная художественно-творческая деятельность детей 

1. Наглядные методы: наблюдение, использование натуры, образца, 
рассматривание и обследование, показ способов и приемов лепки. 

2. Словесные методы и приемы: беседа, использование образов художественной 

литературы, вопросы, советы воспитателя, указания, пояснения, поощрения. 

3. Практические методы и игровые приемы: пальчиковая гимнастика и 

упражнения для повышения интереса к выполняемой работе. 

Средства – таблицы, муляжи, малая скульптура и фотографическое изображение 

скульптур различного содержания. 

Аппликация 

• Творческие задания 

• Художественно-развивающие игры 

• Самостоятельная художественно-творческая деятельность детей 

1. Наглядные методы: наблюдение, использование образца, рассматривание и 

обследование, показ способов и приемов аппликации. 

2. Словесные методы и приемы: беседа, использование образов художественной 

литературы, вопросы, советы воспитателя, указания, пояснения, порицания, 

поощрения. 

3. Практические методы: игровые приемы, пальчиковая гимнастика и 

упражнения с целью вызвать интерес у детей к предстоящей деятельности. 
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Конструирование 

Наглядные: 

- показ настольного театра; 
- обследование предметов, образцов; 

- подробный показ всех этапов изготовления поделки; 

- показ отдельных этапов выполнения поделки в сочетании с речевой 

инструкцией и опорой на рисунки-схемы этапов; 

- рассматривание картинок, иллюстраций к теме; 

Словесные: 

- сказка-история, рассказанная воспитателем от лица персонажа-игрушки или от 

собственного лица; 

- беседа по вопросам (наводящим, уточняющим, обобщающим); 
- художественное слово (стихотворение, загадка); 

- речевая инструкция воспитателя; 

- музыкальное сопровождение; 
- проговаривание одним ребенком (или несколькими по цепочке) этапов 

изготовления поделки по схеме или повторяя объяснение, данное 

Практические: 

- воспроизведение поделки с опорой только на схемы, чертежи этапов 

изготовления; 

- анализ и синтез; 

- проблемная ситуация; 

- упражнение; 

- анализ и обыгрывание готовых детских работ; 

- игровые мотивации. 

Игровые приемы: 

- разыгрывание сценки с героями настольного театра; 
- пояснения от лица кукольных персонажей, советы, подсказки, оценка детских 

работ; 

- сюрпризные моменты и др. 

Средства 

• иллюстрации, картинки, фотографии по теме (для обогащения визуального 

опыта и расширения ориентировочной основы); 

• крупномасштабные декоративные панно – заготовки для последующего 

заполнения декоративными элементами; 

• игрушки, куклы для настольного театра (для создания мотивации к 

деятельности и последующего обыгрывания готовых работ); 

• реальные предметы, связанные с темой (для исследования всех свойств и 

качеств эталона); 

• фигурки кукол (для обеспечения интегративной основы деятельности 

определенного тематического цикла); 

• цветовой круг из 6 секторов (желтый-оранжевый-красный-фиолетовый-синий- 

зеленый) в качестве цветового эталона для развития цветовосприятия; 

• муляжи овощей, фруктов, грибов в качестве эталонов для воспроизведения в 

поделках; 

• сувениры для обогащения визуального опыта; 
• книга для размещения иллюстративного материала, в качестве подосновы для 

демонстрации продуктов деятельности; 

• журналы для обогащения визуального опыта; 

• маски, элементы костюмов сказочных персонажей для обыгрывания готовых 

поделок. 

Музыка 

Формы 

• проведение музыкально-дидактических и музыкально-двигательных игр; 
• организация музыкально-творческих игр-импровизаций, включающих 
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 исполнение на детских музыкальных инструментах; 
• танцевальные импровизации с использованием сюжетного оформления; 

• чтение сказок с выполнением музыкально-развивающих заданий. 

 

Методы и приемы 

• метод рассказа 

• объяснение 
• наглядные методы: использование иллюстраций, сюжетных игрушек, 

наглядных материалов (карточек, схем, пиктограмм) для развивающих заданий; 

• музыкальные иллюстрации 

• игровые методы (игровые ситуации и музыкально-развивающие игры). 

Средства и материалы 

• аудиозаписи музыки для детей 

• детские музыкальные инструменты 

• наглядные материалы: 

• репродукции изобразительного искусства 

• для выполнения различных музыкально-дидактических заданий используются 

карточки, схемы, пиктограммы 

 

 
Направление 

развития 
Формы, методы, приемы, средства 

 
 

Физическое 

развитие 

1. Физкультурные занятия разной направленности: 

• обучающие, развивающие занятия 

• сюжетные (разные виды физических движений, хорошо знакомые детям, 

объединяются одним сюжетом); 

• комплексные, интегрированные занятия 

• игровые 

• занятия с эмоциональным погружением; 

• занятия педагогического наблюдения 

2. Физкулътурно-оздоровительная работа в течение дня: 
 

• утренняя гимнастика; 

• физкультминутки, или физкультурные паузы 

• подвижные игры в зале и на свежем воздухе. 

3. Активный отдых (физкультурные праздники). 

4. Самостоятельная двигательная деятельность. 

5. Мини-беседы с детьми (о строении организма, о закаливании и т.д.). 

Методы 

• метод словесного изложения 
• метод наглядной демонстрации 

• целостный метод упражнения 

• расчлененный метод упражнения 

 

Способы организации детей: 

• фронтальный способ – выполнение заданий одновременно всеми детьми; 
• групповой способ – распределение детей на подгруппы; 

• поточный способ – когда дети выполняют упражнение друг за другом; 

• индивидуальный способ (доучивание, корректирование, выполнение 

более сложного задания отдельными детьми). 
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 Средства 

• общеразвивающие физические упражнения без предметов; 
• общеразвивающие физические упражнения с использованием разных 

предметов 

• физические упражнения, выполняемые с использованием разных 

снарядов и исходных положений 

• основные виды движений 

• развивающие подвижные игры с использованием разных видов 

физических упражнений 

• элементы хореографии и танцевальные движения; 

• элементы самомассажа 
 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, 

конструирования, а также восприятия художественной литературы) или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 

2.1.1.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 

В детском саду коррекционно - развивающее направление сопровождают 

педагоги – специалисты: учитель – логопед, педагог – психолог. 

Целью данного направления является коррекция имеющихся нарушений у 

детей, максимальное развитие ребенка в соответствии с его возможностями. 

Основные направления деятельности специалистов: 

1. Профилактика (предупреждение) проблем, нарушений в развитии. 

2. Коррекция недостатков психического и речевого развития. 
3. Реабилитация, социальная адаптация детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Такая работа в учреждении проводится дифференцированно, на основе 

индивидуального подхода к детям, с учетом специфики заболевания, нарушения и 

возрастных особенностей ребенка. 

Интеграция деятельности педагогических и медицинских работников ОУ 

позволяют обеспечить комплексное сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в условиях детского сада и семьи. 

 

Психологическая работа с детьми строится на основе психолого-медико- 

педагогического подхода, который выражается в следующем: 

1. Комплексная диагностика интеллектуального и личностного развития 

воспитанников; анализ личных дел и медицинских карт воспитанников. 

2. Коррекционно-развивающие занятия с детьми. 
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Взаимодействие со всеми участниками воспитательно-образовательного 

процесса (педагогами, специалистами, родителями) 

3. Участие в ПМПК ОУ. 
Коррекционные занятия проводятся педагогом-психологом в соответствии с 

выявленной проблематикой индивидуально и малыми подгруппами, которые 

формируются на основе проведенного обследования детей, анализа личных дел и 

медицинских карт воспитанников. 

 

Свою деятельность педагог-психолог осуществляет в контакте с родителями 

(законными представителями) воспитанников через: 

 консультации (индивидуальные, групповые, тематические) 

 семинары-практикумы, тренинги т пр. 
 информационные стенды 

 сайт ОУ. 
Педагог-психолог работает в тесном сотрудничестве с педагогами и 

специалистами ОУ: 

 Участвует в проведении мониторинга развития детей (в конце 

года) 
 составляет психолого-педагогического заключения по 

материалам исследовательских работ и ориентирует коллег в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников 

 оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника.(Приложение: план коррекционной 

работы воспитателя) 

 Проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития, коррекции отклонений и 

нарушений у детей, психологической подготовке детей к школе. 

 Принимает активное участие в педагогических советах и других 

мероприятиях в ОУ 

 Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в 

процессе самообразования, способствует повышению психологической 

грамотности педагогов, оказывает психологическую поддержку при 

адаптации новых сотрудников коллектива 

 Участвует в работе психолого-медико-педагогического 

консилиума ОУ (организация работы, составление заключений) 

 

2.1.1.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 
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вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят 

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей 

перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 
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Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 

др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое. Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой 

для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная 

деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 
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поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальными руководителями дошкольного учреждения в 

специально оборудованных помещениях. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

- наблюдения - в уголке природы; 

- за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 
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- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
- свободное общение воспитателя с детьми. 

 

К особенностям организации образовательной деятельности относятся: 

- организация образовательной деятельности без принуждения; 
- ненасильственные формы организации; 

- присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, 

партнерство); 

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 
- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, 

деятельности; 

- более свободная структура ОД; 
- приемы развивающего обучения. 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого 

и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 
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непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

- Творческие мастерские в группах предоставляют детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и 

пр.). Результатом работы в творческих мастерских является создание книг- 

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

- Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

- Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). 
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- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

2.1.1.9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка 

и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 
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 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально- 

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей. 

 

2.1.1.10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Взаимодействие образовательного учреждения и семьи в настоящее время 

приобретает новое, более сильное значение, необходим поиск новых подходов в 

организации сотрудничества дошкольного учреждения и семьи, изменение 

содержания и форм взаимодействия, установление между воспитанниками и 

родителями благоприятных межличностных отношений с установкой на деловое 

сотрудничество. 

Открытость и активное взаимодействие педагогов с родителями дают 

возможность сформировать единое социокультурное и образовательное 

пространство развития ребенка, создать дружеское сообщество педагогов, детей и 

родителей, т.е. содружество. 

Родители являются      участниками      педагогического      процесса,      в 

котором взаимодействуют педагоги, родители и дети. 
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В настоящее время в российском обществе отмечается повышенное внимание к 

семье со стороны всех социальных институтов. Это объясняется ростом понимания 

приоритетности семьи в развитии, социализации, воспитании и обучении детей. 

Для обеспечения благоприятных условий жизни и воспитания ребенка, 

формирования основ полноценной, гармоничной личности необходимо укрепление 

и развитие процессов взаимодействия детского сада и семьи. 

Цель работы с семьёй: обеспечение преемственности в воспитании ребенка в 

детском учреждении и в семье. 

Модель содружества детско-родительского и педагогического коллектива 

предполагает активное взаимодействие всех участников воспитательно- 

образовательного процесса в дошкольном учреждении, формирование 

партнерского сообщества сотрудников и родителей воспитанников, а значит, на 

равных! 
 

Задачи и направления взаимодействия с родителями воспитанников: 
 

1. Совершенствование содержания и форм сотрудничества с родителями в целях 

повышения эффективности умственного и нравственного воспитания и развития 

детей. 

2. Повышение компетентности родителей по оздоровлению детей в условиях семьи. 

3.Организация работы по выявлению лучшего опыта семейного воспитания. 

4.Осуществление дифференцированного подхода к работе с семьей 

(неблагополучные, неполные, педагогически ослабленные, многодетные). 

 

Направления работы с семьей 

 

• Изучение семьи и ее образовательных потребностей 

• Информирование 

• Психолого-педагогическое просвещение 

• Консультирование 

• Совместная деятельность 

Традиционные формы работы с родителями: 

1. Опросы, анкетирование, 

2. Родительские собрания 

3. Наглядная информация (Родительские уголки) 

- стенды 
- памятки 

- буклеты 

4. Консультации (групповые, индивидуальные) 

5. Беседы, дискуссии 
6. Фотовыставки 

7. Папки-передвижки 
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8. Совместная деятельность: 

- участие в занятиях, играх 

- участие в концертах 

- участие в досугах, праздниках, конкурсах 

- участие в выставках 

- участие в смотрах-конкурсах 
9. Дни открытых дверей 

Нетрадиционные формы работы с родителями: 

1. Сайт ОУ 

2. Совместная поисково-исследовательская деятельность 

3. Совместные творческие проекты 

4. Детско-родительские проекты 

5. Мастер-классы, творческие мастерские 

6. Круглые столы 

7. Семейные гостиные (тематические) 

8. Взаимодействие с социальными институтами (школой, библиотекой) 

Работа с семьей. 

 

№ 
п/п 

Тематика Формы работы Сроки Ответственные 

1. Оформление 

родительских 

уголков в 

приемных 

1. Расписание занятий. 

2. Что должен ребенок знать и 

уметь к концу года. 

3. В гостях у Айболита. 

4.Выставка детского рисунка. 

5.Выставка поделок из 

природного материала. 

6. Фотовыставка «Как мы 

провели лето». 

7. Выборы Совета родителей. 

Сентябрь Воспитатели 

2. Работа с вновь 

поступившими. 

1. Анкетирование. 

2. Беседы «Что надо сделать, 

чтобы процесс адаптации 

ребенка не был 

болезненным?» 

3. Тест «Семья» (рисунки 

детей). 

4. Оформить папку-передвижку 

«Как уберечь ребенка от 

инфекций» 

Октябрь Воспитатели 

Зам. 

заведующей 

 

Педагог- 

психолог 

Медицинская 

сестра 

3. Мастер-класс 1.Анализ результатов Ноябрь Воспитатели, 
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 «Познай себя, 

как родителя». 

анкетирования. 

3.Анализ тестирования. 

4.Рекомендации по 

проблемным вопросам. 

5.Фотовыставка из опыта 

семейного воспитания. 

 педагог- 

психолог 

4. Работа с 

трудными 
семьями. 

1. Учет, контроль и оказание 

помощи детям. 
2. Индивидуальные беседы. 

Декабрь Воспитатели, 

педагог- 
психолог 

5. Семейная 

гостиная «Пост 

доверия». 

1.Дать советы и рекомендации. 

2.Анализ проблемных 

вопросов. 
3.Индивидуальная работа. 

Январь Воспитатели 

Педагог- 

психолог 

6. Консультации 

специалистов. 

Работа по мере возникающих 

проблем 

Февраль Администрация 

специалисты, 

мед.персонал 

7. Работа с 

родителями 

воспитанников 

выпускных 

групп. 

1. Круглый стол «Что означает 

физическая, интеллектуальная 

и психологическая готовность 

ребенка к школе». 

2.Выступление учителей, 

завуча СОШ №51. 

Март Педагог- 

психолог 

 

Зам. зав. 

8. Общее 

родительское 

собрание. 

1. Итоги совместной работы за 

истекший год. 

2. Перспективы летней 

оздоровительной работы. 

3.Показ открытых занятий 
(или фрагментов). 

Апрель Заведующая 

Зам. зав. 

9. Совместная 

поисково- 

исследовательс 

кая 
деятельность 

Озеленение территории 

детского сада и его цветников. 

Май Воспитатели 

 

 

2.1.1.11. Иные характеристики содержания Программы. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка Образовательная деятельность вне организованных занятий 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его 
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интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

1,5-3 л 2 по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 
года 

2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 
лет 

2+1 по - 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-8 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Учебный план 

 
№ Образовательная 

область 

Вид ООД 1-ая 

младшая 

группа 

2-ая 
младша 

я 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительна 
я группа 

 Шк.гр.  Шк.гр.  Шк.гр. 

1 Социально- 

коммуникативн 

ое развитие 

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, природе, 
социуме 

0,25 0,25 0,25  0,5  1 1 

2  

 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 

картины мира 
(ФЦКМ) 

0,5 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 

Формирование 

элементарных 

математических 
представлений (ФЭМП) 

- 1 1 1 1 1 2 2 

Сенсорное развитие 1 - - - - - - - 

Краеведение 0,25 0,25 0,25  0,5  1  

3 Речевое 

развитие 

Развитие речи 1 1 1 1 1 1 1 1 

Подготовка к обучению 
грамоте 

- - -  1 1 1 1 

Восприятие 

художественной 

литературы 

     1  1 

4  
 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование 0,5 1 1 1 1 1 1 1 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструирование / ручной 
труд 

- - - - 0,5 0,5/0,5 1 0,5/0,5 

Музыка 2 2 2 2 2 2 2 2 
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5 Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 3 3 3 3 3 3 3 

 Итого:  8 10 10 10 12 13 15 15 
        

 

 

Календарный учебный график. 

 
 

Содержание 

Возрастные группы 

1 младшие 

группы 

(от 2 до 3 

лет) 

2 
младшие 

группы 

(от 3 до 4 

лет) 

Средние 

группы 

(от 4 до 5 лет) 

Старшие группы 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительные 

группы 

(от 6 до 8 лет) 

Количество 
возрастных групп 

2 2 2 2 2 

Адаптационный 
период 

с 01.08. по 
31.08.2022 

- - - - 

Начало учебного 
года 

01.09.2022 01.09.202 
2 

01.09.2022 01.09.2022 01.09.2022 

Период каникул с 31.12.2022- 
по 8.01.2023 

с 

31.12.202 

2- 

по 

8.01.2023 

с 31.12.2022- 
по 8.01.2023 

с 31.12.2022- 
по 8.01.2023 

с 31.12.2022- 
по 8.01.2023 

Окончание 
учебного года 

31.05.2023 31.05.202 
3 

31.05.2023 31.05.2023 31.05.2023 

Продолжительнос 

ть 

учебного года в 

неделях 

38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 38 недель 

I полугодие 
в неделях 

17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 17 недель 

II полугодие 
в неделях 

21 недель 21 недель 21 недель 21 недель 21 недель 

Продолжительнос 

ть учебной 
недели 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Количество НОД 
в неделю 

10 10 10 12 13 15 

Длительность 

НОД 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 25 
мин 

30мин 

Максимальный 

перерыв между 
НОД 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 
мин 

10 мин 
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Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (НОД) 

(без учета 

дополнительных 

образовательных 

услуг): 

1ч 20мин 2 ч 30 
мин 

3ч 20 мин 5 ч 

25мин 

5 ч 7 ч 30 мин 

1-я половина дня 1ч 20 мин 2 ч 30 
мин 

3 ч 20 мин 3 ч 

45мин 

3ч 20 
мин 

7 ч 30 мин 

2-я половина дня  - - 1ч 40 
мин 

1ч 40 
мин 

 

Объем недельной 

дополнительной 

образовательной 

нагрузки 

 

- 
 

- 
 

40 мин 
 

50 мин 
 

50 

мин 

 

1 ч 

Летний 

оздоровительный 

период 

с 01.06.2023 
по 

31.08.2023 

с 

01.06.202 

3 

по 

31.08.202 

3 

с 01.06.2023 
по 

31.08.2023 

с 01.06.2023 
по 

31.08.2023 

с 01.06.2023 
по 

31.08.2023 

 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

Летний оздоровительный период: с 01 июня по 31августа 

Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный период 

планируется в соответствии Планом работы на летний период, тематическим 

планированием дней и недель. 

 Направленность и возрастной состав групп. Продолжительность НОД не 

более 

 I младшая группа (от 2 до 3 лет) -10 минут 

 II младшая группа (от 3 до 4 лет) - 15 минут 

 Средняя группа (от 4до 5 лет) - 20 минут 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет)- 25 минут 

 Подготовительная группа (от 6 лет до 8 лет)- 30 минут 

 
 Перерыв между НОД - не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 1.2.3685-21 
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«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.202 г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской     Федерации     29.01.2021     г.,     регистрационный №62296)., 

«СанПин1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы…» 

 
Начало занятий, не ранее все возрастные группы 8:00 

Окончание занятий, не 
позднее 

при реализации образовательных 
программ дошкольного образования 

 

17:00 

при реализации дополнительных 

образовательных программ, 

деятельности кружков (студий), 
спортивных секций 

до 7 лет 19:30 

Продолжительность занятия для детей дошкольного возраста, не более  

от 1,5 до 3 лет 10 мин 

от 3 до 4 лет 15 мин 

от 4 до 5 лет 20 мин 

от 5 до 6 лет 25 мин 

от 6 до 7 лет  30 мин 

Продолжительность дневной 

суммарной образовательной нагрузки 

для детей дошкольного возраста, не 
более 

 

от 1,5 до 3 лет 20 мин 

от 3 до 4 лет 30 мин 

от 4 до 5 лет 40 мин 

от 5 до 6 лет 50 мин или 75 мин при организации 1 
занятия после дневного сна 

от 6 до 7 лет 90 мин 

Продолжительность перерывов между 
занятиями, не менее 

все возраста 10 мин 

   

 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и 

в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 Мониторинг достижения детьми результатов освоения программы 
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Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

предусматривает организацию первичного, промежуточного мониторинга. 

Обследование проводится в режиме работы ДОУ. 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

- для детей с 1,5 до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные; 
- индивидуальная - позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат, создает 

эмоциональный дискомфорт, неэкономичность обучения, ограничение 

сотрудничества с другими детьми. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

 

Примерное годовое комплексно-тематическое планирование. 

 Не 

де 

ли 

1 мл. гр. 2 мл.гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовител 

ьная гр. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Давайте 

познакомимс 

я 

Наша группа День знаний «День знаний» 
«Детский сад» 

День знаний. 

Мы будущие 

первоклас- 
сники 

2 Давайте 

познакомимс 

я 

Игры и 

игрушки 

Сад.Фрукты Профессии 

детского сада 

Неделя 

доброты 

3 Давайте 

познакомимс 

я 

Труд 

помощника 

воспитателя 

Огород. 

Овощи 

Вот и осень к 

нам пришла 

Все о своем 

здоровье и 

безопасности 

4 Давайте 

познакомимс 

я 

Друзья Здравствуй, 

осень золотая 

Посуда Детский сад. 

Профессии 

О
к

т
я

 

б
р

ь
 1 Мы пришли в 

детский сад 

Учимся 

знакомиться 

Город, в 

котором мы 
живем 

Я расту 

здоровым! 

Осень. 

Деревья 
осенью. 
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 2 Наши 

игрушки 

Осень Домашние 

животные и 

их детеныши 

Овощи и 

фрукты на 

нашем столе 

Овощи. 
Труд людей на 

полях. 

3 Наша группа Фрукты Дикие 

животные и 
их детеныши 

Виды 

транспорта 

Фрукты. Труд 

людей в садах 

4 Овощи Овощи Птицы 

вокруг нас. 

Перелетные 

птицы 

Осень, 

деревья. 

Лес..Грибы. 
Ягоды. 

    Осень. 

Занятия 

людей осенью. 

 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 Овощи- 

фрукты 

Грибы Азбука 

вежливости 

Дикие 

животные. 

Наша родина- 

Россия. 

Столица 

Родины 

Народы мира 

2 Формировани 

е целостной 

картины мира 

Дикие 

животные 

Квартира. 

Мебель, 

Бытовые 

приборы 

Путешествие в 

мир 

инструментов 

Посуда. 

Продукты 

3 Одежда Домашние 

животные 

Кухня. 

Посуда 

Я и моя семья Одежда. 

Обувь. 

Головные 
уборы. 

4 Осень Птицы Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы 

Здравствуй, 

зимушка-зима! 

Мебель 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Посуда Домашние 

обитатели 

Здравствуй, 

зимушка 

зима 

Как звери в 

лесу зимуют 

Здравствуй, 

гостья зима! 

2 Домашние 

животные и 

их детеныши 

Транспорт Едем, 

плывем,лети 

м 

Домашние 

животные и их 

детёныши 

Домашние 

животные 
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 3 Домашние 

животные и 

птицы 

Дорожная 

безопасность 

Новый год Зимние игры и 

развлечения 

Дикие 

животные 

4 Новый год Новый Год Новый год Новый год. Новый год 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы Каникулы 

2 Зима Труд повара Зимние 

забавы 

Мы – друзья 

зимующих 

птиц. 

Зимние забавы 

3 Дикие 

животные 

Зима Народная 

культура и 

традиции 

Одежда. 

Обувь. 

Покормите 

птиц зимой 

4 Дикие 

животные и 
птицы 

У кого какие 

шубки 

Я вырасту 

здоровым 

Животные 

холодных стран 

Транспорт 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Рыбы Труд врача Зимующие 

птицы 

Животные 

жарких стран. 
Зоопарк 

Животные 

Севера 

2 Мебель Здоровье Жители 

Севера 

День защитника 

Отечества. 
Наша армия. 

Животные 

жарких стран 

3 Транспорт Папа Путешествие 

в страну 

Светофорию 

Профессии Защитники 

отечества 

4 Туалетные 

принадлежно 

сти 

Наши добрые 

дела 

День 

Защитника 

Отечества 

Праздники на 

Руси-Широкая 

масленица 

Наш город 

Липецк 

М
а

р
т
 

1 Мама – 

солнышко 

мое 

Мама Женский 

день 8 марта 

амин праздник. 

Мамы разные 

нужны, мамы 
всякие важны. 

Семья. Мамин 

праздник 

2 Безопасность 

и здоровье 

Семья Ранняя весна В гости к 

мастерам земли 

Русской. 

Весна-красна 

3 Комнатные 

растения 

Гости Мир 

профессий 

Мебель Встречаем 

птиц. 

4 Разные 

материалы 

Квартира Комнатные 

растения 

Приходи 

весна – красна! 

Народы мира 
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А
п

р
ел

ь
 

1 Разные 

материалы 

Город Вода. 
Обитатели 

воды 

О первых 

полётах в 

космос и 

первом 

космонавте. 

Народные 

промыслы 

2 Цвет и форма Пожарная 

безопасность 

День 

космонавтик 

и 

Встречаем 

пернатых 

друзей 

Космос и 

далекие звезды 

3 Цвет и форма Игрушки Насекомые Лес весной. 

Первоцветы 

Профессии. 

4 Наступила 

весна 

Магазин Неделя 

пожарной 

безопасности 

и ЧС 

Весенние 

работы, 

инструменты 

Лес весной. 

Первоцветы. 

Лекарственные 

растения. 

м
а

й
 

1 Праздник Весна День Победы Этот День 

Победы. 

Этот день 

Победы 

2 Цветы Водичка- 

водичка 

Международ 

ный день 
семьи 

Лекарственн 

ые растения. 
Цветы. 

Обитатели 

морей, рек, 
озер, болот 

3 Скоро лето Труд 

взрослых 

В гостях у 

сказки 

Насекомые Насекомые. 

Полевые и 
садовые цветы 

4 Вот какие мы 

большие 

Цветы Лето Лето. 
Летние 

забавы. 

Лето 

 

 

2.1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, а также возможностями педагогического коллектива ОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется через 

образовательную область «Познавательное развитие» через вид образовательной 

деятельности Краеведение составлен на основе национальных и региональных 

особенностей Липецкой области, который учитывает специфику условий 

осуществления образовательного процесса: 

 

1. Климатических: 
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• Липецкий край богат лесами, реками, озерами и болотами. 

• Растительный и животный мир района достаточно разнообразен. В его лесах 

обитают: лоси, кабаны, волки, рыси, лисы, зайцы. В небольших речках 

встречаются бобры, выдры и даже выхухоль, занесенный в Красную книгу. 

• На территории области имеются заказники и памятники природы, которые 

являются местами обитания редких растений, животных и птиц (береза 

приземистая, осока вилюйская, серый журавль и др.). Задачей коллектива 

ДОУ ставится воспитание у детей экологической культуры: бережного 

отношения к растительному и животному миру нашего края, правилам 

поведения на природе, воспитывать у детей желание оказывать посильную 

помощь в поддержании порядка и чистоты на территории и участках детского 

сада. 

• Климат в Липецкой области умеренно – континентальный. Господствуют 

ветры западного направления. Количество осадков умеренное. Из 

атмосферных явлений наблюдаются грозы, ливни, гололед, иней, туман, 

метель и др. 

• Все времена года имеют свои особенности. Зима – самый продолжительный 

сезон года. Для него характерна пасмурная погода, большое количество 

осадков в виде снега. Весна – самый короткий сезон года. Лето начинается со 

второй декады мая и длится около 4 месяцев. Осень наступает в сентябре. 

Особенностью осенней погоды являются туманы. 

• Ознакомление детей со спецификой климатических условий Липецкого края 

осуществляется в совместной, непосредственно образовательной и 

самостоятельной деятельности детей через интеграцию различных 

образовательных областей. 

 

2. Национально – культурных: 

• На территории Липецкой области проживают представители разных 

национальностей. Это разнообразие продолжает увеличиваться с каждым 

годом в связи с усилением миграционных процессов. 

• В рамках образовательной деятельности осуществляется приобщение детей к 

национальной культуре, воспитывается признание равноценности всех 

представителей разных национальностей, проживающих на территории 

Липецкой области. Это поможет детям воспринимать свое существование в 

этнокультурной среде, как комфортное. 

• Создаются условия для «погружения» детей в культуру своего народа: 

имеется подборка книг Липецких авторов, в группах ОУ имеются альбомы о 

достопримечательностях, истории, культуре, экономике города. Разработано 

примерное тематическое планирование НОД по ознакомлению детей с 

культурными традициями жителей города, животным и растительным миром 

Черноземья, народно – прикладным искусством Липецкой области. В 
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группах ОУ оформлены уголки «Мой родной Липецкий край», имеется 

стенд, посвященный символике нашей Родины. 

• Интеграция культурных, национальных ценностей в образовательный 

процесс ОУ идет в двух направлениях: историко – культурном (быт, 

традиции, костюмы, обычаи, язык) и художественном (народно – 

декоративные промыслы Липецкой области, произведения липецких поэтов, 

художников, достопримечательностей города). 

• Особое внимание уделяется ознакомлению детей изготовлению из глины 

различных гончарных изделий и игрушек, производство которых 

осуществляется на территории Липецкой области в селе Романово. 

• Ознакомление детей со спецификой национально – культурных условий 

Липецкого края осуществляется в совместной, непосредственно 

образовательной и самостоятельной деятельности детей через интеграцию 

образовательных областей. 

3. Демографических: 
• При осуществлении воспитательно – образовательной работе учитывается 

состав семей воспитанников (многодетная семья, один ребенок в семье, 

полная/ неполная семья), соответственно выстраивается индивидуальная 

работа с детьми и семьями воспитанников. 

• При комплектовании учитывается наполняемость и принципы формирования 

разновозрастных групп для выбора форм организации, средств и методов 

образовательной деятельности. Вся образовательная деятельность с детьми 

осуществляется по подгруппам согласно возрасту. 

4. Социально – экономических и социокультурных: 

• Ведущие отрасли экономики Липецкой области – черная металлургия, 

машиностроение и металлообработка, пищевая промышленность, 

промышленность строительных материалов, сельское хозяйство. Это 

обуславливает тематику ознакомления детей с трудом взрослых в частности с 

профессиями: металлург, мебельщик (столяр, отделочник, сборщик), 

кондитер, пекарь, полевод, овощевод, доярка, лесник. 

• Педагоги ДОУ рассказывают детям о том, что в нашем районе работает 

много крупных, средних и малых промышленных предприятий. ОАО ЛМЗ 

«Свободный сокол» является единственным в России и других странах СНГ 

производителем центробежнолитых труб из высокопрочного чугуна с 

шаровидным графитом. В числе крупнейших промышленных предприятий – 

ОАО «НЛМК», ЗАО «Индезит Интернэшнл», ОАО Липецкий 

металлургический завод «Свободный сокол», ОАО «Елецгидроагрегат», 

ОАО «Лебедянский завод строительно-отделочных машин» и другие. 

•  В нашем городе есть памятные места, посвященные истории страны и 

родного края: Памятник Погибшим Героям, Вечный огонь, памятник 
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танкистам, памятник, посвященный воинам интернационалистам и др. 

Знакомство с этими достопримечательностями, осуществляется через 

проведение бесед, организацию экскурсий, чтение произведений 

художественной литературы, проведение досугов, встреч с ветеранами ВОВ. 

Большую помощь в осуществлении этой работы оказывают родители. 

 

Исходя из вышеизложенного перед коллективом педагогов ДОУ ставятся 

следующие задачи в работе с детьми: 

 

1. Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих 

Российскую Федерацию. Предоставление каждому ребенку возможности обучения 

и воспитания на русском языке, формирование у детей основ нравственности на 

лучших образцах русской национальной культуры, народных традициях и обычаях. 

 

2. Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – 

привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным 

ценностям. 

 

3. Ознакомление с природой родного края, формирование экологической 

культуры. 

 

4. Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих 

Россию, праздниками, событиями общественной жизни республики, символикой 

РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

 

Содержание: 

 

Работа по краеведению, приобщению дошкольников к культурному 

наследию русского народа «Родной край» представлена следующими разделами: 

 «Мой детский сад». 

 «Мой дом». 

 «Природа родного края». 

 «Мой город и его достопримечательности». 

 «Липецк трудовой». 

 «Народное творчество и традиции Липецкого края». 

 «Культура». 
 «Мы – правнуки Победы». 

 

в) Формы проведения занятий: 
· Тематические беседы; 

· Экскурсии (виртуальные); 
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· Игра; 

· Музыкальная гостиная; 

· Праздник- путешествие; 
· Конкурс рисунков. 

 

Раздел 1. «Мой детский сад». 
Цель: воспитание уважительного отношения к сотрудникам детского сада, к его 

традициям, обычаям и истории. 

 

Раздел 2. «Мой дом». 
Цель: формирование представлений детей о семье, семейных и родственных 

отношениях, о том, что человек - член большой семьи и должен бережно 

относиться к окружающему его миру, так именно в семье строится «большой мир», 

в котором ребенку предстоит жить, когда он станет взрослым. 

 

Раздел 3. «Природа родного края». 
Цель: воспитание у детей старшего дошкольного возраста интереса, бережного и 

созидательного отношения к природе родного края. В данном разделе детям 

доступны знания об уникальных творениях природы, расположенных на 

территории нашего края - заповедниках и заказниках. 

 

Раздел 4. «Мой город и его достопримечательности». 

Цель: развитие у старших дошкольников интереса к событиям прошлого и 

настоящего, культуре и традициям Липецкого края, и его достопримечательностям. 

В данном разделе детям доступны сведения о том, каким был наш город в далёком 

прошлом, в каких домах жили люди, как они одевались, на чём ездили. Дети с 

удовольствием превращаются в путешественников и «совершают экскурсии» по 

историческим памятникам и музеям, знакомятся с историей развития транспорта от 

повозки до современных средств передвижения, развития металлургической 

промышленности от времен Петра до нынешних дней. 

 

Раздел 5. «Липецк трудовой». 

Цель: формирование у детей целостного представления о том, что только 

благодаря труду липчан и жителей области наш край является жемчужиной 

Черноземья и важной частью большой России. 

 

Раздел 6. «Народное творчество и традиции Липецкого края». 
Цель: обогащение знаний старших дошкольников о культуре, традициях, обычаях 

и народном творчестве Липецкого края. Для того, чтобы ощутить духовную жизнь 

своего народа, мы знакомим детей с бытом, традициями, музыкальным и 

словесным творчеством, народными промыслами земли Липецкой (гончарство, 

глиняные игрушки, кружевоплетение, прядение и ткачество и др.). Дети не только 

получают новую информацию из рассказов воспитателя, но сами становятся 



234 
 

участниками ярмарок, экскурсий в музей, выставочный зал. С удовольствием 

принимают приглашения на «бабушкины посиделки», фольклорные праздники и 

развлечения. 

 

Раздел 7. «Культура». 
Цель: формирование патриотических чувств и развития духовности дошкольников. 

В данном разделе дети знакомятся с земляками - писателями, музыкантами, 

танцевальными коллективами, спортсменами, которые известны мастерством и 

талантами не только в России, но за ее пределами (М. Пришвин, И. Бунин, Т. 

Хренников, ансамбли: «Казаки России», «Зень»). 

 

Раздел 8. «Мы – правнуки Победы». Цель: воспитание у детей чувства гордости за 

героев-земляков, простых жителей области, внесших свой вклад в победу над 

фашизмом в годы Великой Отечественной войны. В данном разделе дети, 

совершая экскурсии по памятным местам города, видят, что память о героях- 

земляках жива и поныне. В их честь установлены памятники, названы улицы, 

площади, зажжен Вечный огонь. 

 

Содержание данной части Программы успешно интегрируется со всеми 

образовательными областями. Данная интеграция состоит в следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников; 

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.); 

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе); 

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта 

участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины; рассматривание 

дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой 

родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.); 

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы 

или газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов 

экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, 

символов, значков; 

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 
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 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

 
Целенаправленная работа с детьми по приобщению их к основам 

краеведения, традициям и культуре, окружающей природе является одним 

из важнейших факторов в нравственно-патриотическом воспитании. Только 

познакомив дошкольников с особенностями родного края, пробудив в 

сердце ребенка интерес к нему, можно показать ему жизнь всей страны и 

воспитать любовь к своей Родине. 

 

III. Организационный раздел. 
 

3.1. Обязательная часть. 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение. 

 

МАОУ СШ №51г.Липецка имеет необходимую материально-техническую 

базу и предметно-развивающую среду для комфортных условий и гармоничного 

развития детей. Развивающая предметно-пространственная среда в ОУ 

содержательна, насыщена, трансформируема, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, отопление центральное, осуществляемое в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию 

воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Младшие группы имеют 

несколько помещений, соответствующих требованиям санитарных норм: 

раздевалка   (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая комната 

(для проведения игр, занятий и приема пищи), площадью из расчета не менее 2,5 

кв. м на 1 ребенка Спальня, площадью из расчета не менее 1,8 кв. м. на 1 ребенка 

В группах дошкольного возраста игровая комната совмещена со спальней и 

оборудована выдвижными кроватями. Все группы обеспечены необходимой 

мебелью, играми и пособиями, соответствующими возрасту детей. 

В детском саду имеется: кабинет заведующего, методический кабинет; 

музыкально-спортивный зал; типовой пищеблок, оснащенный необходимым 

оборудованием, все оборудование исправно, находится в рабочем состоянии; 

прачечная, кабинет для медицинского осмотра, центры двигательной активности в 

группах. 

Для проведения физкультурной и музыкальной деятельностью имеется зал, 

где имеются достаточный набор материалов и пособий для проведения 

развивающих занятий с детьми. 

Для художественно-эстетического развития функционируют музыкальный зал, 

центры творчества в группах. 
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Для познавательно-речевого развития в ОУ созданы: центры опытно- 

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и 

развивающих игр, центр книги. 

Для социально-личностного развития – игровое оборудование в группах и на 

участках, центр сюжетной игры, центр трудовой деятельности, оборудован кабинет 

психолога. 

Детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; 

игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого интеллектуального развития; игры, способствующие 

развитию у детей психологических процессов. Созданы условия совместной и 

индивидуальной активности детей. 

Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, учтены 

гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры 

используемой детской мебели для сидения и столов (обеденных и учебных) 

соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами и национальным стандартам. 

Помещения имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и 

дезинфекцию. 

Все строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей. 

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют 

требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 

и общественных зданий. Источники искусственного освещения обеспечивают 

достаточное равномерное освещение всех помещений. 

Территория детского сада по периметру ограждена забором и полосой 

зеленых насаждений. 

На территории расположены 12 игровых площадок с верандами, стены 

которых окрашены в яркие, тёплые тона. Созданы архитектурные формы: 

скамейки, беседки, домики. 

Зона игровой территории включает в себя: 

- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы с соблюдением 

принципа групповой изоляции; 

-физкультурную площадку; 

-площадку по ПДД. 

 
Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности. 

При организации работы по пожарной безопасности в ДОУ основным 

нормативным документом является ППБ – 101 – 89 «Правила пожарной 

безопасности для общеобразовательных школ профессионально– технических 



237 
 

училищ, школ интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других 

учебно – воспитательных учреждений». 

В соответствии с ними: 

- территория детского учреждения постоянно содержится в чистоте; 
- расстановка мебели и оборудования в помещениях не препятствует 

эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения; 

- в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях 

эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные знаки 

безопасности; 

- эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не 

загромождены какими-либо предметами и оборудованием; 

- здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре; 
- для отделки стен и потолков не используются горючие материалы; 

-здание и помещения детского учреждения обеспечены первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с нормативом. 

 

Оснащенность помещений для работы медицинского персонала в 

организации 

Медицинское обеспечение воспитанников ОУ осуществляется 

медицинским персоналом ГУЗ «Городская детская поликлиника №4» (по 

договору). В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений» в ОУ, предусмотрен 

медицинский блок, состоящий из медицинского кабинета, изолятора. Медицинский 

блок размещен на втором этаже, оснащен необходимым оборудованием и 

инструментами. 
 
 

№ 

п/п 

Наличие набора помещений для 

организации воспитательно- 

образовательного процесса 

Функциональное использование. 

Оснащение 

1 Музыкально – физкультурный зал 
-ОД по музыкальному воспитанию 

-ОД по физкультурному воспитанию 

-утренняя гимнастика 

-тематические досуги 

• концерты, спектакли 

• развлечения 

• праздники и утренники 

• родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

• спортивные праздники 

Музыкально-физкультурный зал 
работает согласно графику, 

- пианино 
-мультимедийный проектор 

-библиотека литературы по музыкальному 

воспитанию, сборники нот, пособия, 

дидактические игры, игрушки, атрибуты по 

музыкальной деятельности 

-ТСО (музыкальный центр, музыкальная 

колонка с 2-я микрофонами) 

-разнообразные музыкальные инструменты для 

детей (свистульки, маракасы, трещотки, 

деревянные ложки, дудочки, бубны, 

металлофон, колокольчики, погремушки); 

-подборка дисков и аудиокассет с 

музыкальными произведениями («Музыка 
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 утверждённому в ДОУ. детям», классические музыкальные 

произведения П.И. Чайковского «Времена 

года», А.Вивальди «Времена года», 

произведения В.А.Моцарт «Симфония №40», 

Г. Свиридов «Осень», «Колыбельная», муз. 

А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, 

«Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик», муз. П. Чайковского; 

«Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; 

а также любимые произведения детей, 

которые они слушали в течение года). 

-детские стулья, стеллаж для инструментов, 

шкафы, ширмы 

Спортивное оборудование, 

атрибуты для спортивных и подвижных игр. 

 Иллюстрации и репродукции (великих 

спортсменов, виды спорта);

 Баскетбольное кольцо- 1 шт.

 Батут – 1 шт.

 Веревочки короткие -18 шт.

 Гантели для разминки пластиковые-66 шт.

 Гимнастические маты – 7 шт.

 Гимнастические палки –43 шт.

 Гимнастические скамейки – 2 шт.

 Гимнастические стенки – 3 шт.

 Длинная веревка -1 шт.

 Дуги для подлезания – 5 шт.

 Игровые атрибуты для подвижных игр.

 Канат для перетягивания

 Лента для художественной гимнастики 4м – 6 
шт.

 Кегли- 3 набора

 Кольцеброс -3 шт.

 Конус для эстафет 8 шт.

 Конус малый -6 шт.

 Лыжи- 16 шт.

 Массажные коврики

 Массажная дорожка - 1 шт.

 Мешочки с песком – 400 гр.– 10 шт.
150гр. –15 шт. 

200гр.-15 шт. 

 Музыкальный центр - 1 шт. (в 

физкультурном зале)

 Мячи

медицинбол 1 кг- 3шт. 

малые -40 шт. 

средние (резиновые)-15 шт. 

большие (резиновые) -29 шт. 

маленькие (пластмассовые)-50 шт. 

 Мяч фитбол для гимнастики-7 шт.
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   Мяч футбольный – 3 шт.
 Мяч баскетбольный-3 шт.

 Набор "Хоккей с мячом"- 2 шт.

 Обручи
алюминиевый большой - 8 шт. 

алюминиевый средний- 10 шт. 

пластмассовый 80 см- 9 шт. 

пластмассовый 75 см-16 шт. 

пластмассовый 60 см-18 шт. 

 Погремушки- 20 шт.

 Прыгающий мяч с ручкой

 Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 

см) 1 шт.

 Свисток 1 шт.

 Секундомер 1 шт.

 Скакалка детская -58 шт.

 Скамейки 2 шт.

 Султанчики- 98 шт.

 Тоннель для лазания – 1 шт.
 Спорткомплекс из мягких модулей
 Флажки разноцветные -80 шт.

 Флаг с Олимпийской символикой

 Игра Кто сильнее №2 2м.

 Игра Кто сильнее №3 командная

 Игра Ходунки 2 шт.

2 Групповые – 15 
• игровая деятельность 

• самообслуживание 

• трудовая деятельность 

• самостоятельная творческая 

деятельность 

• ознакомление с природой, 

труд в природе 

• оздоровительная деятельность 

Перечень игрового оборудования. 

-детская мебель для практической деятельности 
-центр книги 

-центр для изобразительной деятельности 

-игровая мебель, атрибуты для сюжетно- 

ролевых игр: «Магазин», «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница» и др. 

-центр природы 

-конструкторы различных видов 

-развивающие игры по математике, развитию 

речи, логике, головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

-театральный центр, различные виды театров, 

ширмы 

-музыкальный центр, игровой материал для 

музыкально-творческой деятельности 

-физкультурный центр 

-уголок уединения 

-ТСО (магнитофон, телевизоры) 

-центр экспериментирования 

-центр по ПДД 

и другая детская игровая мебель 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
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  • Бусы-шнуровки 
• Бусы-шарики 

• Мозаики в ассортименте 

• Домино в ассортименте 

• Игра-тренажер «Шнуровка» 

• Куклы в ассортименте 

• Кровать для куклы 

• Коляска для куклы 

• Конструкторы «ЛЕГО» 

• Кубики с рисунком, узором-мозаикой 

• Комплекты постельных принадлежностей 

• Лото в ассортименте 

• Мозаика в ассортименте 

• Мебель для кукол 

• Музыкальные игрушки в ассортименте 

• Набор дорожных знаков 

• Набор посуды (столовая, чайная, кухонная) 

• Наборы «Овощи» и «Фрукты» 

• Пазлы в ассортименте 

• Пирамиды в ассортименте 

• Разрезные картинки в ассортименте 

• Тематический набор «Домашние животные с 

детенышами» 

• Тематический набор «Домашние животные» 

• Тематический набор «Дикие животные» 

• Тематический набор «Животные Африки» 

• Транспорт и «технические» игрушки 

 Шашки, шахматы 

 Ширма для театра. 

Материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности. 

 Альбомы для рисования 

 Доска для работы с пластилином 

 Карандаши, мелки, фломастеры в 

ассортименте 

 Краски гуашевые в ассортименте 

 Клей 

 Краски акварельные в ассортименте 

 Кисточки в ассортименте 

 Конструкторы: деревянные, 

пластмассовые, мелкого, среднего и 
крупного размера Конструктор «Лего» 

 Конструктор Поликарпова 

 Конструктор «Строитель» 

 Набор кубиков различных цветов для 

построения объемных конструкций 

 Мозаика в ассортименте 

 Разрезные картинки в ассортименте 

 Строительный набор 



241 
 

   Стаканчики (непроливашки) 

 Пазлы в ассортименте 

 Перчаточные куклы 

 Палитра 

 Пластилин для детского творчества 

 Цветная бумага и картон в ассортименте. 

Материалы и оборудование для 

коммуникативной деятельности. 

 Пособия для развития связной речи. 

 серии последовательных сюжетных 
картинок от простых по содержанию (2- 

3) до более сложных (3-5) 

 схемы для составления описательных 

рассказов 

 сюжетные картинки для составления 
предложений 

 сюжетные картины 

• тексты рассказов и сказок 

 кубики-буквы; 

 Дидактические игры: «Составь 

картинку», 

«На что это похоже?», «Узнай по 

силуэту», 

«4- лишний», «Найди отличия» 

«Найди свой домик» 

«Сад - огород», «Что лишнее» 

 Наглядно - дидактическое пособие 

«Грамматика в картинках: антонимы, 

синонимы», «Развитие речи», 

«Сосчитай». 

 

Материалы и оборудование для 

познавательно-исследовательской 

деятельности. 

 Головоломки в ассортименте 

 Игровые наборы для песка и воды 

 Логическая игра-конструктор 

 Лабиринт «Прокати шарик» 

 Логические блоки Дъенеша (3-7лет) 

 Цветные счётные палочки Кюизенера (3- 

7 лет) 

 Конструктор геометрический (малый) 

 Счётный и раздаточный материал по 

формированию элементарных 

математических представлений. 

 Демонстрационный счётный материал по 
формированию элементарных 

математических представлений. 

 Демонстрационный счётный материал по 
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  формированию элементарных 

математических представлений. 

 Наборы геометрических фигур. 

 Счётные палочки 

 Настольные театры: «Лиса и заяц», 

«Репка», «Три поросёнка», 
«Кот, петух и лиса», 

«Колобок»,»Теремок». 

 Набор игрушек для кукольного театра. 

3  

Методический кабинет 

• оказание методической 

помощи педагогическому 

коллективу в вопросах 

воспитания и обучения детей 

раннего и дошкольного 

возраста; 

 

• для организации совместной 

деятельности с педагогами. 

 

• организация консультаций, 

семинаров, Советов педагогов 

• выставка дидактических и 

методических 

 

• материалов для организации 

работы с детьми по 

различным направлениям 

развития 

 

-нормативные документы; 

-методическая и справочная литература; 

-методические материалы и рекомендации; 

выставки; 

-документация по содержанию работы ДОУ; 

-детская художественная литература; 

 
 

-фотоматериал; 

-видеоматериал; 

наглядный материал. 

 

- библиотека литературы по музыкальному 

воспитанию, сборники нот, пособия, 

дидактические игры, игрушки, атрибуты по 

музыкальной 

деятельности 

4 Медицинский кабинет 
• проведение антропометрии, 

изолирование больных детей. 

Материал по санитарно-просветительской, 

лечебно-профилактической работе. 

Медицинский материал 

1 младшая группа 

- низкие банкетки (для самостоятельных игр в игровом уголке); 

- предметы, которые соразмерны росту, руке и физическим возможностям ребёнка; 

- яркие игрушки, горка с 3—4 ступеньками; 

- набор крупных машин, контейнеры с кубиками, куклы, мячи и т. д.; 
- игрушки для развития мелкой моторики рук (шары, кольца, кубики, втулки и т. 

д.); 

- однотипные игрушки (матрёшки, утята, зайчата и т. д.); игрушки, различные по 

величине, цвету, форме (заяц большой — заяц маленький; щенок белый — щенок 

чёрный и т. д.); 

- музыкальные игрушки (бубен, барабан, колокольчик и т. д.); 
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- игровой уголок (крупная игровая мебель, соответствующая росту ребёнка, 

игрушечная посуда, кроватка для кукол); 

- уголок ряжения (зеркало во весь рост, элементы одежды); 
- дидактический столик, имеющий ящички, с открывающимися створками (в 

которых располагаются втулки, предметы-вкладыши, стержни для нанизывания 

колец, желобки для прокатывания шариков и т. д.); 

- шарнирное устройство на потолке для подвешивания крупных игрушек 

(большого надувного мяча для развития координации рук и т. д.); 

- овальные воротца, поролоновые модули (для развития основных движений); 
- корзинки, ведёрки, сумочки для сбора различных предметов (грибочков, шариков 

и т. д.); 

- центр театрального искусства (шкаф-барьер с театром); 
- уголок отдыха (для индивидуальной деятельности ребёнка); 

- центр конструирования (напольные конструкторы, строительные наборы); 

- центр книги; 

- центр изобразительного искусства; 

- центр экспериментирования с доступными материалами (песком, водой); 
- физкультурный уголок. 

 

Медико-социальное обеспечение 

Медицинское обслуживание детей осуществляется на основании «Договора на 

медицинское обслуживание воспитанников МАОУ СШ №51 г. Липецка и ГУЗ 

«Липецкая ЦБ». 

Медицинский персонал (медицинской сестры) осуществляет работу по 

сохранению и укреплению здоровья и физического развития детей, проведению 

профилактических мероприятий, соблюдению санитарно-гигиенических норм, 

режима дня и качества питания. 

Организации питания в детском саду уделяется особое внимание, т.к. здоровье 

детей невозможно обеспечить без рационального питания. Снабжение детского 

сада продуктами питания осуществляется на основании заключенных договоров с 

поставщиками. 

Для осуществления выполнения Типового рациона питания детей в МАОУ СШ 

№51гг.Липецка имеется пищеблок, оснащенный современным техническим и 

электрооборудованием, полностью укомплектован штатный состав работников. 

Питание 5-и разовое, максимальное разнообразие рациона, адекватная 

технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечение 

санитарно-эпидемиологической безопасности питания – соблюдение всех 

санитарных требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам 

питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов 

питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 
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правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания, 

осуществляет медсестра. 

Организация питания в детском саду должна сочетаться с правильным 

питанием ребенка в семье. Нужно стремиться к тому, чтобы питание вне ОУ 

дополняло рацион, получаемый в организованном коллективе. С этой целью для 

родителей ежедневно предоставляются сведения о продуктах и блюдах, которые 

ребенок получил в течение дня в ОУ, для чего вывешиваются в группах 

ежедневный рацион питания (меню). В правильной организации питания детей 

большое значение имеет создание благоприятной и эмоциональной и 

окружающей обстановке в группе. Группы обеспечены соответствующей 

посудой, удобными столами. Блюда подаются детям не слишком горячими, но и 

не холодными. Воспитатели приучают детей к чистоте и опрятности при приеме 

пищи. 

3.1.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания. 

 
«ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 

Серия картин Чарушина; Набор «Картины из жизни диких животных»; Бурый 

медведь; Еж; Тигры; Львы; Северные олени; Слоны; Ослы; Верблюды; Медведи; 

Белые медведи; Зайцы; Лоси; Лиса с лисятами; Белки; Волки; Лягушки; Черепахи 

Хомяк; Медвежья семья; Крот 

Серия животные в природе: рябчики, ушастая сова, глухарь, заяц беляк, волк, 

рассомаха, тигр, рысь, лиса,илосиха с лосенком, лось, соболь, еж, косуля, медведи 

Серия птицы: обыкновенные овсянки,синицы, грачи, черные стрижи,деревенские 

ласточки, сороки, чижи, полевые жаворонки, большой пестрый дятел, кукушка, 

серые вороны, воробьи, обыкновенный скворец, белая трясогузка,галки, щеглы, 

клесты, снегири,зяблики, соловьи, 

Животные (Травоядные животные . Хищные животные. Животные юга. Животные 

севера. Мы летаем (насекомые). Мы не летаем (насекомые). Земноводные. 

Рептилии. Как защищаются животные?.Строение насекомых. Строение дом.птиц. 

Как передвигаются? Какую пользу приносят дом.животные? Части туловища 

дом.животного.Семейства дом.животных. 

«ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Коза с козлятами; Корова с теленком; Кошка с котятами; Кролики; Куры; Лошадь с 

жеребенком; Овца с ягнятами; Свинья с поросятами; Собака с щенятами; Утки и 

гуси; Ослы. 



245 
 

Серия «Мы играем»: В песочнице; Дети играют в кубики; Дети кормят курицу и 

цыплят; Дети купают куклу; Дети на качелях; Едем в автобусе; Едем на лошадке; 

Зимой на прогулке; Играем в моряков (серия из4 картин); Играем в поезд; Игры с 

водой; Катаем мяч; Катаемся на санках; Подготовка к новому году; Помогаем 

товарищу; Развлечения зимой; Саша и снеговик; Строим дом; Спасаем мяч. 

 

 
Серия «Кем быть?: Водитель; Врач; Доярка; Комбайнер; Космонавт; Машинист; 

Милиционер; Маляр; Парикмахер; Летчик; Повар; Портниха; Почтальон; 

Продавец; Птичница; Рабочий; Строитель; Тракторист; Учитель; Художник; Швея; 

Шофер; Милиционер-регулировщик. 

Иллюстрации к сказкам: «Баба-Яга и гуси лебеди»; «Избушка на курьих ножках»; 

«Лиса и журавль»; «Лиса и колобок». 

Сельско-хозяйственный труд: Весной в поле; На животноводческой ферме; На 

молочной ферме; Работа на пришкольном участке; Родные поля; Уборка урожая 

(огород); Уборка урожая (поле); Уборка хлеба. 

Природа: Зима; Зима (лиса); Зима (зайцы); Зимний пейзаж; Весна; Лето; Осень; 

Зимние гости (птицы); Зимующие птицы; Золотая осень; Лето (дети в лесу); Лето в 

лесу; Перелетные птицы; Поздняя осень; Ранняя весна; Растения зимой и весной; 

Подмосковье «Зимний день» П.Т.Мальцев; «Иней» Н.Д.Кузнецов; «Первый снег» 

А.А.Пластов; «Трактор на лесных работах» А.А.Рылов; Мартовское солнце; 

«Зимний пейзаж» И.Э.Грабарь; Серия «Времена года: город-лес» 

Растения ( сад-фрукты. огород-овощи, в саду-ягоды, в лесу-ягоды, Садовые 

растения, полевые растения, комнатные растения. Строение дерева. Сад-ягоды, лес 

-ягоды. Лекарственные растения, садовые растения, полевые растения. Растения 

красной книги. Схема описания растения) 

ПДД: Желтый сигнал светофора; Зеленый сигнал светофора; Красный сигнал 

светофора; Мы переходим улицу; Незнайка на дороге (серия); Нерегулированный 

переход; ПДД; ПДД в стихах для малышей; Подземный пешеходный переход; 

Пройди правильно по улице; Улица; Улица города; Правила дорожного движения 

(комплект); У железнодорожного переезда; Запрещающие знаки; Школа 

светофорных наук. 
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Обучение грамоте и развитие речи: Кто старше , кто младше; Друзья; За обедом; 

Заблудился; Загадочный круг; Зайцы скачут на полянке; Зайчата Лута и Лута; 

Звучащие слово; Лесная полянка; Летом на рыбалке; Лисята братья; Озорной 

котенок; Три щенка; Составляем предложения; На рыбалке; Догадайся сам; Брат и 

сестра 

Времена года: ВЕСНА (Работа в огороде; Посадка деревьев; Первые ручьи; 

Скворечники; Снеговик тает; Ледоход; Установка скворечников; Майский сад) 

ЛЕТО (На рыбалке; Сенокос; На море; В лесу; За грибами; На реке; На огороде; 

Игры летом) 

ОСЕНЬ (Уборка урожая в огороде; Уборка листвы; Уборка яблок; Дары леса; 

Поделки из шишек; Птицы улетают; Осенний дождь; 1 Сентября) 

ЗИМА (На льду; На катке; На горке; Снежная крепость; Строим снеговика; У 

кормушки; Играем в хоккей; У новогодней елки. 

В мире растений: Полевые и луговые цветы; Первые весенние цветы; Деревья; 

Садовые цветы; Комнатные растения; Фрукты и овощи; Садовые ягоды; Грибы. 

Добро пожаловать в экологию: «Беседа о насекомых» демонстрационная картина. 

Следы на снегу. Как зимуют дикие звери. Как зимуют дикие звери –динамическая 

модель. Как живут растения зимой. Зимняя полянка. Весенняя полянка. Птицы 

зимой. Рассматривание и сравнение воробья и вороны. Прогулка в зимнем лесу 

(зайцы и белки). Беседа о домашних животных. Жизнь диких зверей весной. 

Составление описательного рассказа о комнатных растениях. Модель к занятиям: 

«Жизнь диких зверей весной»; «Путешествие в весеннем лесу». Птицы. 

Путешествие в весенний лес. Составление описательного рассказа об овощах и 

фруктах. Наглядная модель к занятию: Составление описательного рассказа о 

комнатных   растениях. Наглядная модель к занятию: Путешествие в весенний лес. 

Москва столица нашей Родины: Основание Москвы. Московский Кремль при 

Иване Калите. Московский Кремль при Дмитрие Донском. М.К. при Иване III. 

Утро стрелецкой казни. Ледяные горы в Москве. Воскресенские ворота. 

Автопортрет В. А. Тропинин. Вид на М.К. –весна. Московский дворик. Красная 

гвардия в Кремле. Весна 1918г. Новая Москва 1937г. Утро в центральном парке. 

Парад 7 ноября1941г. Вечер – Москва военная. эстафета по кольцу «Б». Утро 

Москвы. Район завтрашнего дня. 1 мая. московский Кремль зимой. Мавзолей 

Ленина. 
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3.1.3. Развивающая среда участка ОУ. 

Территория детского сада оснащена специальным оборудованием: 

- теневые навесы; 

- физкультурная оборудованная площадка с полиуретановым покрытием; 

- огород; 
- альпийская горка, цветники, клумбы, фито-уголок; 

- тропа здоровья. 

 
 

3.1.4. Методическое обеспечение 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

– Т.П. Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» планирование работы, конспекты 

занятий, игры. 

– Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева «Безопасность». 
–  Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе. Дыбина 

О.В., М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 80с. 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. – 64с. 

– А.Усачев «Этикет 5-7 лет. Правила дорожного движения и уважения». 
– Детская энциклопедия «Помоги себе и другим или безопасность в 

чрезвычайных ситуациях». 

– Э.Я. Степаненкова, М.Ф Филенко «Дошкольникам о правилах дорожного 

движения». 

– Н.А Извекова «Правила дорожного движения». учебное пособие 
– Т.Ф. Саулина «Три сигнала светофора» дидактические игры, сценарии 

вечеров досуга . 

– Э.Я. Степаненкова, М, Ф. Филенко «Правила дорожного движения». 

– О.В. Калашникова «Путешествие в страну дорожных знаков и сказок». 
– Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками / Л.М. Шипицина и др. – СПб., ДЕТСТВО - 

ПРЕСС,2008. 

– В.Волкова Все обо всем «Мое тело» 

– .А. Девина, И.В. Маштакова «Управляем эмоциями» 

– Доктор К. Дольто-Толич «Плохие слова» 

– Доктор К. Дольто-Толич «Всеми чувствами» 

– Т.А. Шорыгина «Вежливые сказки» 
– Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина «Программа эстетического 

воспитания детей 2-7 лет» 

– А.Усачев «Этикет 5-7 лет. Если вы собрались в гости». 

– И.Балинская «Забавный этикет для юных леди и джентльменов». 
– С.О.Николаева «Занятия по культуре поведения с дошкольниками и 

младшими школьниками». 
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– А.Д. Кошелева «Эмоциональное развитие дошкольника». 

– С.В. Петерина «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 

возраста». 

– А.М. Виноградова «Воспитание нравственных чувств у старших 

дошкольников». 

– Н.А. Ветлугина «Эстетическое воспитание в детском саду». 

– В.Г Нечаева, Т.А. Маркова «Нравственное воспитание в детском саду». 

- Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова «Игра и дошкольник. Развитие детей старшего 

дошкольного возраста в игровой деятельности» С-Пб., Детство – Пресс, 2007 г. 

- К.Ю. Белая, В.М. Сотникова «Разноцветные игры» - М., Линка-Пресс, 2007г. 

- С.Д. Ермолаев «Игра и дошкольник» - С.П. «Детство-Пресс», 2004 

- И.А. Пазухина «Давай Поиграем» -С.П. «Детство-Пресс», 2005 

- А.К.Бондаренко «Словесные игры в детском саду» 

-А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» 

- Г.С Швайко «Игры и игровые упражнения для развития речи» 

- В.Цвынтарный «Играем, слушаем, подражаем- звуки получаем» 

- Б.Никитин «Развивающие игры» 

- Л.Баряева, И.Вечканова, Е.Загребаева, А.Зарин «Театрализованные игры- 

занятия». 

- Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С.Петрова «Театрализованные игры». 
- Т.Н. Доронова «Играем в театр». 

- А.В. Щеткин «Театральная деятельность в детском саду». 4-5 лет 

- А.В. Щеткин «Театральная деятельность в детском саду». 6-7 лет 
– Т.А. Маркова «Воспитание трудолюбия у дошкольников». 

– В.Г. Нечаева «Воспитание дошкольника в труде». 
– Т.Г. Кобзева, Г.С. Александрова, И.А. Холодова «Организация деятельности 

детей на прогулке» 

– Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях». 

– Конспекты экологических разработок «Люблю тебя, мой край родной!» 

– Л.В. Сорокина «Край родной» сценарии о живой природе. 
– А.Б. Вифлеемский, О.В. Чиркина «Трудовые отношения в ДОУ». 

– Р.С. Буре, Г.Н.Година «Учите детей трудиться». 
– Т.С.Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание в 

детском саду» – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Б.М. Шальнев, В.В. Шахов «Мир детства: Родная культура». 

В.А. Козлова Умнейка «Множества» 

В.В. Зайцев «Математика для дошкольников» 
Е.С. Демина «Развитие элементарных математических представлений» 

В.П. Новикова «Математика в детском саду» 
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И. Светлова «Сравни и измерь» 

И.А. Помораева, В.А Позина «Формирование элементарных математических 

представлений»4-5 лет 

Л.А. Венгер «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников» 

Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина «Воспитание сенсорной культуры ребенка» 

Л.А. Ремезова «Играем с цветом» 

Л.М. Леушина «Формирование элементарных математических представлений 

у детей дошкольного возраста» 

Н.П. Сакулина, Н.Н. Поддьякова «Сенсорное воспитание в детском саду» 

Р.С. Соболевский «Логические и математические игры» 

Т.В.Тарунтаева «Развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников» 

Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста» 

Т.И. Ерофеева «Дошкольник изучает математику»4-5 лет 

Учебно-методическое пособие «Математика от трех до семи» 

С.Е Гаврина , Н. Л. Кутявина «Логика» 

С.Е. Большакова «Формирование мелкой моторики рук» 

Т.В.Башаева «Развитие восприятия у детей» форма, цвет, звук. 

О.Л Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

В.В. Ищук, М.И. Нагибина «Народные праздники» 

В.Волкова Все обо всем «Мое тело» 

Е.И. Золотова «Знакомим дошкольников с миром животных». 

Е.Протасова, Н. Родина «Рукотворный мир» 

Л.В. Сорокина «Край родной» сценарии о живой природе. 
Л.Г. Селихова «Интегрированные занятия» ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи. 

Л.И. Егоренков «Экологическое воспитание дошкольников и младших 

школьников». 

Л.Н. Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром». 

Л.Н. Павлова, Э.Г. Пилюгина, Е.Б. Волосова «Раннее детство: познавательное 

развитие» 1-3 года 

М.В. Лучин «Детям о природе». 
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением»6-7 

лет 

О.М. Дьяченко,Е.Л. Агаева «Чего на свете не бывает?» 

С.А. Веретенникова «Ознакомление дошкольников с природой». 

С.Н. Николаева «Ознакомление дошкольников с неживой природой» 

Т.А. Шорыгина «Деревья. Какие они?» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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1. В. В. Гербова Развитие речи в первой младшей группе. -М.: Мозаика - 

Синтез, 2008. 
2. В. В. Гербова Развитие речи в детском саду: Старшая группа.-М.: Мозаика -Синтез, 2015. 
3. В. В. Гербова Развитие речи в детском саду: Средняя группа.-М.: Мозаика -Синтез, 2014. 

4. В. В. Гербова Развитие речи в детском саду: подготовительная группа.- М.: Мозаика - 

Синтез, 2014. 

5. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет». – М.: - ТЦ Сфера, 2012. 

6. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика - Синтез, 2010. 

8. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. – 

М.: Мозаика - Синтез, 2010. 

9. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

10. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика - Синтез, 2005-2010 

11. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. — М., 2005. 

12.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 
13. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005. 

14. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005. 

15. Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. Обучение грамоте детей 5-7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика - 

Синтез, 2005-2010. 

5. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез 
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7. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006- 

2010. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с. 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1. Лайзане С.Я., Физическая культура для малышей. – М.: Просвещение, 1987. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009-2015. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2014г. 

7. Подольская Е.И. Физическое развитие детей 2-7 лет. – Волгоград: Учитель, 

2013г. 

8. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2006. 

 

 

3.1.5. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

(теплый и холодный период). 

 
Организация жизни детей в ОУ опирается на 12-часовое пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня составлен в соответствии с 

нормативными документами, регламентирующими деятельность дошкольного 

учреждения. Режим пребывания детей в детском саду составлен с учетом 

возрастных особенностей детей. Режим дня представляет собой рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями. 

Время, необходимое для реализации Программы составляет 80% времени 

пребывания детей в группах с 12-ти часовым пребыванием в ДОУ. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 

дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 
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воздуха ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка 

не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С для детей до 4 лет и 

ниже минус 20°С для детей 5 – 8 лет. 

Общая длительность непосредственно образовательной деятельности 

(организующие моменты) детей в детском саду, включая перерывы в 10 минут 

между ее различными видами составляет от 20 минут до 2 часов в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы СанПиН. 

Переходный период к началу учебного года (с 1 по 15 сентября) 

предусматривает наличие щадящего режима, нацеленного на адаптацию детей к 

условиям жизни в новой возрастной группе и включающего мероприятия, 

направленные на создание благоприятного психологического климата, снижение 

напряжения и предотвращение негативных проявлений. В этот период 

воспитателем проводятся мониторинговые мероприятия, индивидуальная работа 

с детьми с привлечением педагога – психолога. 

При подведении итогов по окончании учебного года (с 15 по 31 мая) также 

проводится психолого – педагогический мониторинг по результатам развития 

детей. 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
 

 
Режимные моменты Первая мл. 

группа 

Вторая мл. 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото. 

группа 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры 

6.30 - 8.10 

(на воздухе) 

6.30 - 8.10 6.30 - 8.15 6.30 - 8.35 6.30 - 8.35 

Утренняя гимнастика 

(на воздухе) 

8.00 - 8.10 8.00-8.10 8.15-8.25 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.35 – 8.50 8.35 – 8.50 

Выход на прогулку, 

(самостоятельная деятельность, 

подвижные игры, наблюдение, 

труд, с/р игра, индивидуальная 

работа) 

9.00 – 11.20 9.00 -11.20 8.55 – 11.45 8.55 – 11.50 8.55-11.50 

Второй завтрак 9.30 9.30 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

11.20 - 11.30 11.20 -11.30 11.45 - 11.55 11.50 - 12.00 11.50 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.30-11.50 11.30-11.55 11.55-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 
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Подготовка ко сну, дневной сон 11.50- 15.00 11.55 - 15.00 12.00 - 15.00 12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, бодряща 

гимнастика, закаливающие 

процедуры 

15.00 – 15.15 15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 15.00 -15.15 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15 - 15.30 15.15- 15.30 15.20 - 15.35 15.20 - 15.30 15.20 - 15.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры 

15.30 - 16.00 15.30 - 16.00 15.35 - 16.15 15.30 - 16.20 15.40 - 16.25 

Возвращение с прогулки 16.00 - 16.15 16.00-16.15 16.15-16.20 16.20 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.15 - 16.35 16.15 - 16.35 16.20 - 16.40 16.25 - 16.45 16.30 - 16.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, игры, 

индивидуальная работа, уход 

детей домой 

16.35 - 18.30 16.35 – 18.30 16.40 – 18.30 16.45 – 18.30 16.55 - 18.30 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
 
 
 

Режимные моменты 1 младшая 
группа (2- 
3года) 

2 младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 
группа 
(4-5 лет) 

Старшая 
группа (5-6 
лет) 

Подгот. 
группа 6-8 
лет) 

Утренний прием, игры, 
индивидуальное общение 
воспитателя с детьми 

6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 6.30-7.30 

Самостоятельная 
деятельность 

7.30-8.05 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.05 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.15-8.45 8.15-8.45 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к 
образовательной 
деятельности 

8.40-9.00 8.45-9.00 8.40- 9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 
образовательная деятельность 

9.00-9.30 9.00-10.00 9.00-10.30 9.00-10.40 9.00-11.10 

Самостоятельная 
деятельность 

9.30-10.00 9.15-9.25 9.20-9.30 9.20-9.30 9.30-9.40 

Подготовка ко второму 
завтраку, второй завтрак 

9.40 - 9.50 9.40-9.50 10.00-10.10 10.00-10.40 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

9.50-11.20 9.50-11.20 10.10-11.45 10.10-11.50 10.30-12.30 
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Самостоятельная 
деятельность на прогулке 

     

Возвращение с прогулки 11.20-11.30 11.20-11.30 11.45-11.55 11.50-12.00 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.30-11.50 11.30-11.55 11.55-12.25 12.00-12.25 12.00-12.25 

Подготовка ко сну, сон 11.50-15.00 11.55-15.00 12.25-15.00 12.25-15.00 12.25-15.00 

Постепенный подъем, 
воздушные, водные 
процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20 -15.30 

Непосредственно 
образовательная деятельность 
(2 пол.дня) 

 - - 15.30-15.55 
или 
16.05-30 

 

Самостоятельная 
деятельность. игры, досуги, 
общение, чтение худ. лит. 

15.30-16.10 15.30 -16.10 15.30-16.15 15.55-16.25 15.30-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 -16.30 16.10 -16.30 16.15-16.35 16.25-16.45 16.30 -16.45 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, 
самостоятельная деятельность 
на прогулке 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.35-18.00 16.45-18.00 16.45 -18.00 

Возвращение с прогулки, 
игры, уход детей домой 

18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 

 

 

3.1.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В детском саду с годами складывались свои традиции, так или иначе связанные с 

жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников дошкольного 

учреждения. В ОУ традиционными являются праздники, события, проекты, которые 

завершают цикл тематической недели. В целях реализации комплексно-тематического 

принципа построения образовательного процесса составляется примерный календарь 

праздников, тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия, а также 

вызывает личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка: 

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы; 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества, 9 Мая); 

• сезонным явлениям; 

• народной культуре и традициям. 
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Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей и способствует организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Традиционные праздники: 
Сентябрь – «День знаний» 

Октябрь - «Осень» 

Декабрь - «Новый год» 

Февраль - «День защитников Отечества» 
Март - «Международный женский день 8 марта» 

Апрель - «Весна» 

Май - «День Победы», «Выпуск в школу» 

Июнь - «День защиты детей», «День России» 

Июль – «День семьи, любви и верности» 

Август – «День Государственного флага Российской Федерации» 

День здоровья 
С целью формирования интереса детей к здоровому образу жизни 1 раз в 

квартал во всех возрастных группах учреждения проводится День здоровья. 

Основные задачи Дня здоровья: 

 создать условия для активной двигательной деятельности детей, направленной 

на укрепление здоровья; 

 углублять и систематизировать знания детей о своём организме, о правилах 

ЗОЖ; 

 разнообразить совместную деятельность детей и взрослых различными по 

содержанию и формам проведения мероприятиями, направленных на 

оздоровление дошкольников и формирование позитивных жизненных 

установок; 

 создать информационное пространство по просвещению родителей в 

организации оздоровительных мероприятий, выборе двигательного 

оптимального режима для детей дошкольного возраста, организации 

правильного питания в домашних условиях. 
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При проведении Дня здоровья преобладающее место занимает двигательная 

активность детей, длительное пребывание на свежем воздухе, введение игровых 

методов психокоррекционного и коррекционного характера, направленных на 

охрану и укрепление психики ребёнка. 

В ОУ используется тематическое планирование содержания образовательного 

процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского опыта: 

предметный мир, социальный мир, мир природы и пр.. Тема планируется на 5 дней. 

Она объединяет содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и 

активности детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они 

не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий 

снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию 

снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. 

Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных 

ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности детей. 

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей 

праздники, такие как Новый год, день рождения и т. п. 

В этот период происходит и знакомство детей с соответствующими 

новогодними стихами и сказками (направление — детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации 

(«Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа 

«Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега или 

катание кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку 

для Дедушки Мороза» и т. п.). В игровом центре создается обстановка новогоднего 

праздника игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

Все содержание образовательного процесса способствует неуклонному 

развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного 

опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 

Праздники. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. «День Знаний» Сентябрь Муз. рук-ли 
Инструктор по ФК 

2. «День безопасности в ОУ» Сентябрь Воспитатели 

3. День воспитателя и всех дошкольных 
работников 

27 
сентября 

Воспитатели 

4. «День пожилого человека» Октябрь Муз.руководитель 
Педагог-психолог 

5. Акция к Дню Матери (выставка детских Ноябрь Миненко С.В. 
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 рисунков)   

6. «Тематические занятия, посвященные 
Дню народного единства» 

Ноябрь Воспитатели 

7. «Тематические занятия, посвященные 
Дню конституции» 

Декабрь Воспитатели 

8. «Мой папа самый, самый, самый…» Февраль Воспитатели, муз. 
руководители 

9. «Веселая Масленица» Март Муз. рук-ли 
Инструктор по ФК 

10. «День здоровья» Апрель Емельянова В.В. 

11. Экологическая акция «Чистая планета» Апрель Зам.зав. 

12. «День Победы» Май Воспитатели 

13. «Вот так ярмарка была» (городская 

акция «Крепка семья - крепка держава») 

1 июня Муз. рук-ли 

Инструктор по ФК 

Педагог-психолог 

14. «День России» 12 июня Муз. рук-ли 

15. «День российского флага» Август Муз.руководители 
 

Утренники. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Осенний праздник «Золотая осень в 
гости к нам пришла». 

Октябрь Муз. рук-ли 

2. «Новогодний бал». Декабрь Муз. рук-ли 

3. «Мамин день - 8 марта». Март Муз. рук-ли 

4. «Выпускной бал». Май Муз. рук-ли 

Конкурсы творчества детей. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выставка детского рисунка к 
праздникам и по временам года . 

Ежемесячн. воспитатели 

2. Конкурс детского творчества по 

безопасности дорожного движения 
«Дорога глазами детей» 

Сентябрь воспитатели 

3. Конкурс «Я хочу дружить с природой!» Ноябрь Воспитатели 

4. Конкурс рисунков, посвященный Дню 
Матери 

Ноябрь воспитатели 

7. Конкурс новогодних композиций 
«Вместо елки – букет» 

Декабрь Миненко С. В., 
воспитатели 

9. Конкурс детских рисунков «Этот День 
Победы» 

Май воспитатели 

10. Конкурс детских рисунков на асфальте 
«1 мая – праздник весны и труда» 

Май воспитатели 

11. Конкурс детских рисунков «Юный Июль воспитатели 
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 художник»   

 

3.1.7. Планирование образовательной деятельности 

В основе организации образовательного процесса лежит комплексно- 

тематическое планирование. 

 
Цель: построение   воспитательно–образовательного процесса, направленного 

на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 

Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

 
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 
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Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и 

реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 
Модель организации совместной образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик в режимных моментах 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных 
моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 (8) лет 

Общение 

Ситуации 

общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и 

разговоры с 

детьми по их 
интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные 

игры с детьми 

(сюжетно- 

ролевая, 

режиссёрская, 

игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные 

игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Совместная игра 
воспитателя и 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

3 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 
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детей (сюжетно- 

ролевая, 

режиссёрская, 

игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные 

игры) 

     

Театрализованны 
е игры 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

Досуг здоровья и 
подвижных игр 

1 раз в 
месяц 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 
недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения (в 

том числе 

экологической 

направленности) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Наблюдения за 

природой (на 

прогулке) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие детей 

Творческая 

мастерская 

(рисование, 

лепка, 

художественный 

труд по 
интересам) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Чтение 

литературных 

произведений 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживан 
ие 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые 

поручения 

(индивидуально и 

по подгруппам) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.1.8. Расписание непосредственно-образовательной деятельности. 

(Приложение № 1) 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» (краеведение): 

- Красная книга Липецкой области 

- А.Д. Березин «Земля наша Липецкая» 

- А.С. Моргачев «Липецк» 
- И. Кошелев «Липецк» 

- Д.В. Гаврилов «Из истории Липецкого края» 
Л.Н. Лаврова, И.В.Чеботарева « Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению» 

Л.Н. Лаврова, И.В.Чеботарева «Экологическое образование дошкольников» 

Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова «Мы живем в России» - Москва, 2016 г. 

«Путешествие по Липецкой области» В.Ф.Полянский Воронеж 1971 

«Липецк и Минеральные воды» И.Жирова Липецк 2003 

«Петровские места в Липецке» И.Жирова Липецк 2003 

«Путеводитель по Липецкому краю» З.И.Есипова Липецк 2003 

«Проектная деятельность с Л.Н. Лаврова, И.В.Чеботарева дошкольниками по 

краеведению»Липецк 2014 

«Экологическое образование дошкольников» Л.Н. Лаврова, И.В.Чеботарева 

Липецк2018 

 

IV. Краткая презентация Программы 
 

4.1. Основа Программы: 

Основная образовательная программа (ООП) МАОУ СШ №51 г. Липецка 

разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования. Одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. № 2/15 

Основная образовательная программа МАОУ СШ №51 г. Липецка обеспечивает 

разностороннее развитие детей от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным образовательным областям – 

физическому, речевому, социально-коммуникативному, познавательному и 

художественно-эстетическому развитию. 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
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ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы. 

Образовательная программа дошкольного образования ОУ состоит из трех 

разделов: целевой, содержательный и организационный. 

 

Особенности Программы: 

 

1. Культурно – исторический, деятельностный, личностный подходы к 

образованию детей. 

2. Учёт возрастных, физических и психических особенностей детей. 

3. Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. 

4. Принцип интеграции образовательных областей. 

5. Учёт гендерной специфики образования дошкольников. 

6. Преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом 

и примерными основными общеобразовательными программами начального 

общего образования. 

7. Включение игровой деятельности как ведущей для данного возраста в 

содержание непосредственно образовательной деятельности. 

8. Исключение из образовательного процесса воспитанников от 3-х до 6-ти лет 

занятий школьного типа. 

 

Реализация содержания программы. 

Содержание программы в полном объёме может быть реализовано: 

* в совместной деятельности педагогов, детей и их семей; 
* через организацию самостоятельной деятельности детей. 

 

Организационно – методическая основа (примерный международный и 

российский календарь праздников) 

Подготовка и проведение праздников на основе календаря обеспечивает: 

* социально – коммуникативную ориентированность детской деятельности; 

* реализацию содержания дошкольного образования в различных видах детской 

деятельности; 

* поддержание эмоционально – положительного настроя каждого ребёнка и 

повышения его мотивации в течение всего периода освоения программы; 

* технологичность работы педагогов по реализации программы; 

* возможность использования разнообразных форм работы; 

* возможность реализации программы по спирали, или от простого к сложному; 

* ситуацию речевого общения и обогащения словаря детей; 
* сплочение общественного и семейного дошкольного образования; 

* основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемого участниками образовательного процесса; 

* поддержание годового ритма деятельности группы. 
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Образовательная деятельность программы направлена на: 

1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

1.2. Познавательное развитие. 

1.3. Речевое развитие. 

1.4. Художественно-эстетическое развитие. 
1.5. Физическое развитие. 

 
4.2. Возрастные категории детей, на которых ориентирована основная 

образовательная программа МАОУ СШ №51 г. Липецка на 2020- 2021 

учебный год. 

В МАОУ СШ №51 г. Липецка функционируют: 15 групп 
 

Возрастная категория Направленность групп Количество 

групп 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 2 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 2 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 3 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 3 

От 6 до 8 лет Общеразвивающая 3 

Все группы сформированы по одновозрастному принципу. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей; 

 Дни открытых дверей; 

 Индивидуальные и групповые консультации; 

 Родительские собрания; 

 Оформление информационных стендов; 

 Организация выставок детского творчества; 

 Приглашение родителей на детские концерты и праздники; 

 Создание памяток, интернет; 

 Переписка по электронной почте; 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности; 
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 Информационно-аналитические формы взаимодействия: 

анкетирование; 

опрос; 

электронная почта; 

официальный сайт ОУ. 

 Познавательные формы взаимодействия: 

родительские гостиные; 

нетрадиционные родительские собрания; 

экскурсии. 


