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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 

переименовано в Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3 в связи с изменением типа учреждения постановлением 
администрации Ангарского муниципального образования от 30.11.2011г. № 2307-па 
«О создании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 3 путем изменения типа, существующего
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 3».

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад № 3, расположено в жилой зоне города по адресу:

Почтовый адрес: 665824, Иркутская область, город Ангарск, квартал Б, дом 
19.

Юридический адрес: 665824, Иркутская область, город Ангарск, квартал Б, 
дом 19.Телефон\Факс (8-3955) 54-96-76; Адрес электронной почты: sad-
mdou3@mail.ru; Сайт детского сада: https://dou3angarsk.ru/

Основная образовательная программа дошкольного образования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 3 (далее - МБДОУ детский сад № 3) разработана в соответствии:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

ФГОС дошкольного образования(приказ Минообрнауки России от 17.10.2013 № 
1155 зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 № 30384);

Приказа Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования»;

Устава ДОУ, утверждённого Управлением образования Администрации 
Ангарского городского округа от 15.12.2015 № 1056.

Обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 
социально-коммуникативному, познавательному, художественно-эстетическому, 
речевому, физическому.

Содержание основной образовательной Программы дошкольного образования 
(далее-Программа) МБДОУ детского сада № 3 соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики.

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 
таких как:

У игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
У коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми),
■У познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 
видами активности ребенка, как:

У восприятие художественной литературы и фольклора,

mailto:sad-mdou3@mail.ru
mailto:sad-mdou3@mail.ru
https://dou3angarsk.ru/


4

У самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
У конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,
У изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
У музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах),

У двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Образовательная программа МБДОУ детского сада № 3 состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 
17.10.2013 № 1155). Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% 
от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - 
не более 40%.

В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и 
детей строятся на основе личностно- ориентированной модели общения, в атмосфере 
эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослого.

В основу работы МБДОУ заложены задачи, определенные требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта, среди которых ведущее 
место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и здоровья детей -  как 
физического, так и психического, индивидуализация образовательного процесса.

1.1.1. Цели и задачи Программы
Целью Программы МБДОУ детского сада № 3 является проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 
среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 
индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 
деятельность и другие формы активности.

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 
реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 
убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно
нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Цель реализуется через решение следующих задач, которые соответствуют 
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 
образования:

■У охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;

У обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 
языка, социального статуса;

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



5

•S создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

•S 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;

•S формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка;

•S формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

•S обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа МБДОУ детского сада № 3 

построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства.

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 
требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 
сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 
других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс 
и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 
процесса. ДОУ выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 
специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства
Самоценность детства -  понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот 
этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 
и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направленного 
на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 
мире.

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 
безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 
его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации
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развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 
полноценного развития.

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений -  как 
детей, так и взрослых -  в реализации программы. Каждый участник имеет 
возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 
обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 
Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 
всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 
принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 
возможностями.

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 
учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 
программы. Сотрудники МБДОУ № 3 знают об условиях жизни ребенка в семье, 
понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. 
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 
содержательном, так и в организационном планах.

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, вносят вклад в развитие и образование детей, 
а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. МБДОУ 
детский сад № 3 устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но 
и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 
социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 
традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 
образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 
совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов.

8. Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для 
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 
этого принципа сотрудники ДОУ регулярно наблюдают за развитием ребенка, сбор 
данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 
ребенка.

9. Возрастная адекватность образования.  Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей. Педагоги ДОУ используют все специфические 
виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно
исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и 
задачи развития, которые должны быть, решены в дошкольном возрасте.

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
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учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 
способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 
областей.В соответствии со Стандартом Программа МБДОУ детский сад № 3 
предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 
видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не 
означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 
в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно
эстетическое -  с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 
организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 
дошкольного возраста.

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 
разработать свою основную образовательную программу и которые для нее являются 
научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 
неопределенности. При этом Программа оставляет за МБДОУ право выбора способов 
их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие 
конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 
Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 
интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 
педагогов и т.п.

1.1.3 Значимы для разработки и реализации Программы характеристики, в 
том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста

К значимым характеристикам разработки и реализации Программы относятся:
—  наличие групп детей дошкольного возраста от 3-го года до 8 лет;
—  образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года;
—  в Учреждении пятидневная рабочая неделя с двенадцатичасовым пребыванием 

детей с 7 до 19 часов;
—  образовательный процесс в Учреждении осуществляют заведующий, 

заместитель заведующего по воспитательно-методической работе, 7 воспитателей и 2 
специалиста: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре;

—  в качестве Учебно-методического комплекса обязательной части Программы 
используется Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -  3
е изд, испр. и доп.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368

—  вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
составлена на основе: П арциальной программы:И.А. Лыкова «Цветные ладошки». -  
М.: ИД «Цветной мир», 2018 г.
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Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста.

от 3 до 4 лет
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 
только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 
ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 
другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 
являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 
игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 
ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 
только начинают формироваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете .В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 
бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 
быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 
деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 
построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 
перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 
единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 
средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 
детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в 
помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По 
просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4  слова и 5-6 названий предметов. К 
концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные 
отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 
мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 
основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата.

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 
между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 
воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены 
нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут 
усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 
оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 
проявляются в игровой деятельности.

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 
уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя.
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 
только начинает складываться; во многом поведение _ребенка еще ситуативно. Вместе 
с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 
ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

от 4 до 5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 
себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия 
начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 
разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие 
получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.

Совершенствуется______ техническая______ сторона______ изобразительной
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 
этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 
перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу 
среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 
Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 
длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 
памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов.

Начинает складываться произвольное запоминание:дети способны принять 
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т. д.

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 
преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны известные 
феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Продолжает 
развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 
заданную тему.
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в 
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 
вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона 
речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 
Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 
общении с взрослым становится внеситуативной.

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 
получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 
взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания.

Повышенная_____обидчивость_____ представляет_____ собой_____ возрастной
феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 
партнеры по играм.

В группах начинают выделяться лидеры.
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 
мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 
появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

от 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 
роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций 
в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 
«периферия». Действия детей в играх становятся разнообразными. Развивается 
изобразительная деятельность детей.

Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны 
создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 
иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
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приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 
условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 
различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 
зависимости от имеющегося материала.

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 
выделять основные части предполагаемой постройки.

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 
замыслу и по условиям.Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает 
совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 
их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников.

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 
испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно 
учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем 
дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 
только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 
указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 
будут применять адекватные мыслительные средства.

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 
возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 
отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о 
смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 
различных воздействий, представления о развитии и т. д.

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 
основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 
признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 
логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники 
при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 
т. д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 
опыта.
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 
специальной работы по его активизации.Продолжают развиваться устойчивость, 
распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 
непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться_речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорныезвуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 
строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 
антонимы.

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 
характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 
игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 
изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

от 6 до 8 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 
трудоустройство и т. д.

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает 
свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров 
по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 
нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 
только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 
воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления 
новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 
этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным 
участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 
девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 
Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 
становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы



13

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

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 
подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 
основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 
форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами.

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 
правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 
себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 
сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 
возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 
пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 
материала.

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 
животных.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 
мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 
минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь : ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 
подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 
дальнейшем успешно учиться в школе.
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Умственное
развитие

Уровень познавательной активности
Уровень развития произвольного слухового запоминания
Уровень развития произвольного внимания, работоспособности
Уровень владения обобщающими понятиями
Умение детей выполнять задание в соответствии с инструкцией 
взрослого

Ребёнок и 
окружающий 

мир

Знание названий транспортных средств
Знание составных частей предмета
Умение классифицировать предметы
Знание имени, фамилии своих родителей и окружающих, название 
города
Знание элементарных правил уличного движения
Знание профессий (воспитатель, врач, повар)

Формирование
элементарных

математических
представлений

Уровень освоения количественных понятий: много, мало, один, ни 
одного
Уровень освоения количественных понятий: столько-сколько, 
поровну, используя метод наложения и приложения
Понимание терминов, характеризующих разные оценки 
параметров величины (длинный - короткий и т. п.)
Умение устанавливать отношение по величине, выстраивать 
упорядоченный ряд предметов
Знание о названиях геометрических фигур и признаках отличия 
одной фигуры от другой
Умение находить геометрические фигуры среди окружающих 
предметов похожей формы

Художественное
творчество

Уровень освоения детьми сенсорных эталонов (цвета)
Умение правильно работать карандашом, кистью, изображать 
явления действительности
Умение создавать узор, состоящий из декоративных элементов
Умение работать с пластилином
Умение пользоваться клеем; создавать изображение путем 
накладывания форм
Умение создавать простейшие постройки; различать постройки по 
величине

Музыкальное
воспитание

Умение эмоционально откликаться на музыку разного характера
Уровень развития ритмического слуха, музыкально - слуховых 
способностей
Умение различать громкое и тихое звучание музыкального 
произведения
Умение различать высокое и низкое звучание музыкальных звуков
Уровень певческих навыков, способность петь с музыкальным 
сопровождением
Умение выполнять музыкально -ритмические движения под 
музыку разного характера
Уровень владения элементарными двигательными навыками
Способность к созданию выразительного образа в этюдах, играх -
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драматизациях

Экологическое
воспитание

Знание о характерных особенностях времен года
Умение определять и называть состояние погоды
Умение различать и называть разные виды растений: деревья, кус
тарники, травянистые растения
Умение называть и показывать части растений
Умение различать и называть овощи и фрукты, место их 
произрастания (сад, огород)
Умение различать и называть диких и домашних животных
Знание о характерных признаках внешнего вида домашних и 
диких животных
Знание о детенышах животных
Умение называть и различать птиц
Умение называть и различать насекомых

Развитие речи Словарный запас
Звукопроизношение
Сила голоса, темп, дикция, интонационная выразительность речи
Уровень сформированности грамматического строя речи
Уровень развития связной речи

Физическое
воспитание

Ребенок ходит в прямом направлении, сохраняя равновесие, 
влезает на стремянку и слезает с нее, подлезает, бросает и катает 
предметы, мяч; приседает с поддержкой взрослого.
Выполняет ОРУ с и.п. стоя, сидя, выполняет движения совместно 
с другими детьми.
В подвижных играх умеет двигаться стайкой в одном 
направлении, не мешая друг другу, действует по сигналу.

Умственное
развитие

Уровень познавательной активности
Уровень развития произвольного слухового запоминания (объем 
кратковременной памяти)
Уровень произвольного внимания, работоспособности
Уровень владения обобщающими понятиями, умение выделять 
лишнее
Умение детей выполнять задание в соответствии с инструкцией 
взрослого

Развитие
речи

Словарный запас
Звукопроизношение
Сила голоса, темп, дикция, интонационная выразительность речи
Уровень сформированности грамматического строя речи
Уровень развития связной речи

Формирование
элементарных

математических
представлений

Уровень усвоения количественного счета в пределах 5
Уровень усвоения порядкового счета в пределах 5
Уровень усвоения понятий «больше-меньше, поровну», используя 
счет, метод наложения, приложения
Умение устанавливать отношение по величине, выстраивать 
упорядоченный ряд предметов
Умение устанавливать размерное отношение между 3-5 предме
тами разной высоты
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Знания детей о названиях геометрических фигур и признаках 
отличия одной фигуры от другой
Умение находить геометрические фигуры среди окружающих 
предметов похожей формы
Пространственные представления детей и уровень практических 
ориентировок в пространстве
Временные представления детей (последовательность частей 
суток)

Художественное
творчество

Умение правильно передавать в рисунке изображение, само
стоятельно определять содержание рисунка на заданную тему
Умение создавать узоры по мотивам декоративно-прикладного 
искусства
Уровень освоения детьми сенсорных эталонов (цвета)
Умение лепить предметы из нескольких частей, используя раз
личные приемы, стеку
Умение составлять узоры из растительных и геометрических форм 
в круге
Умение строить разные конструкции одного и того же объекта
Умение выполнять постройку по схеме
Умение складывать квадратные и прямоугольные листы разными 
способами

Экологическое
воспитание

Знание о характерных особенностях времен года
Умение определять и называть состояние погоды
Умение различать и называть разные виды растений: деревья, кус
тарники, травянистые растения
Умение называть и показывать части растений
Умение различать и называть овощи и фрукты, место их 
произрастания, (сад, огород)
Умение различать и называть диких и домашних животных
Знание о характерных признаках внешнего вида домашних и 
диких животных
Знание о детенышах животных
Умение называть и различать птиц

Музыкальное
воспитание

Умение эмоционально откликаться на музыку разного характера
Уровень развития ритмического слуха, музыкально- слуховых 
способностей
Умение различать громкое и тихое звучание музыкального 
произведения
Умение различать высокое и низкое звучание музыкальных звуков
Уровень певческих навыков, способность петь с музыкальным 
сопровождением
Умение выполнять музыкально-ритмические движения под 
музыку разного характера
Уровень владения элементарными двигательными навыками
Способность к созданию выразительного образа в этюдах, играх - 
драматизациях

Физически^
[НИшв

Ребенок владеет разнообразными видами движений (бег, прыжки с 
места, отталкивать мяч, бросать и ловить мяч, лазанье).
Выполняет строевые упражнения, упражнения на сохранение
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равновесия.
Выполняет ОРУ из различных И.п.

Ребёнок и 
окружающий 

мир

Виды транспорта,предметы, создающиекомфорт
Качество предметов, умение их описывать
Свойства и качества различных материалов
Представители отдельныхпрофессий
Некоторые рода войск
Знания о себе, родном городе,стране
Правила дорожного движения

Природное
окружение.

экологическое
воспитание

Знания о зимующих птицах
Знания о растениях и способах их размножения
Представление о переходе веществ из твёрдого состояния в жидкое и 
наоборот

Осведомлённость о роли человека в природе
профессий
Знания о травянистых растениях
Знания о диких и домашних животных и их повадках

Развитие
речи

Формирование словаря, связанная речь
Грамматический строй речи
ЗКР

Формирование
элементарных

математических
представлений

Умение считать (отсчитывать) в пределах 10
Умение пользоваться количественными и порядковыми 
числительными
Умение сравнивать рядом стоящие числа, уравнивать неравное число 
предметов
Умение сравнивать предметы различной формы
Знание о форме предметов
Умение определять местонахождение предмета по отношению к 
себе, к другим людям

Художественное
творчество

Различает произведения изобразительного искусства
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства
Знает особенности изобразительных материалов
Рисование
Создаёт изображения предметов (с натуры, по представлению); 
сюжетные изображения
Использует разнообразные композиционные решения, 
изобразительные материалы
Использует цвета и оттенки для создания выразительных образов
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно
прикладного искусства
Лепка
Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и 
способы
Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 
позы, движения фигур
Создаёт изображения по мотивам народных игрушек
Аппликация
Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные
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композиции, используя разнообразные приёмы:
Вырезания
Обрывание бумаги

Музыкальное
воспитание

Умение эмоционально откликаться на музыку разного характера
Уровень развития ритмического слуха, музыкально - слуховых 
способностей
Умение различать громкое и тихое звучание музыкального 
произведения
Умение различать высокое и низкое звучание музыкальных звуков
Уровень певческих навыков, способность петь с музыкальным 
сопровождением
Умение выполнять музыкально -ритмические движения под 
музыку разного характера
Уровень владения элементарными двигательными навыками
Способность к созданию выразительного образа в этюдах, играх - 
драматизациях

Физическое
развитие

Может выполнять ведущую роль в подвижных играх.
Ребенок владеет разнообразными видами движений (бег, прыжки с 
места и в длину, отталкивать мяч, бросать, отбивает и ловить мяч, 
лазанье подлезание).
Выполняет строевые упражнения, упражнения на сохранение 
равновесия. Выполняет ОРУ из различных И.п.
Выполняет строевые упражнения, упражнения на сохранение 
равновесия. Выполняет ОРУ из различных И.п.

Ребёнок и 
окружающий 

мир

Знания о видах транспорта
Знания о предметах, облегчающих труд людей
Осведомлённость о себе, родителях
Знание о гербе, флаге, России, президенте
Знание о родном крае, расах; о труде взрослых, героях космоса, 
школе, библиотеке
Знания о национальном костюме
Знания о дорожных знаках и их назначении
Свойствах и качествах предметов

Природное
окружение.

экологическое
воспитание

Умение объяснить экологические связи в природе
Умение ухаживать за растениями в уголке природы
Знания о жизни на земле, в земле, в воде, в воздухе
Знания о растительности леса, луга, сада, поля
Знания о птицах, домашних и диких животных, Красной книге
Знания о природе родного края

Развитие речи Умение логично рассказывать, отвечать на вопросы
Умение составлять рассказы
Знания о синонимах и антонимах
Знания о звуке, слоге, слово, предложении
Умение быть доброжелательным собеседником
Умение употреблять в речи сложные предложения
Умение пересказывать и драматизировать

Формирование
элементарных

Знание о свойстве числа первого десятка
Знания о цифрах, знаках, умение составлять и решать задачи
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математических
представлений

Умение считать предметы
Умение соотносить цифру и кол-во предметов
Умение делить круг, квадрат на равные части
Умение пользоваться числительными
Умение измерять длину предметов условной меркой
Умение ориентироваться бумаги

Художественное
творчество

Умение изображать предметы по памяти
Умение передаче сюжетных изображений
Уровень знаний о народном прикладном искусстве

Музыкальное
воспитание

Умение эмоционально откликаться на музыку разного характера
Уровень развития ритмического слуха, музыкально - слуховых 
способностей
Умение различать громкое и тихое звучание музыкального 
произведения
Умение различать высокое и низкое звучание музыкальных звуков
Уровень певческих навыков, способность петь с музыкальным 
сопровождением
Умение выполнять музыкально -ритмические движения под 
музыку разного характера
Уровень владения элементарными двигательными навыками
Способность к созданию выразительного образа в этюдах, играх - 
драматизациях

Физическое
воспитание

Выполняет строевые упражнения, упражнения на сохранение 
равновесия. Выполняет ОРУ из различных И.п.
Ребенок владеет основными видами движений (бег с 
преодолением препятствий, прыжки с места и в длину, 
отталкивать мяч, отбивает, и ловить мяч, метание, лазанье по 
гимнастической лестнице, подлезание).
Выполняет ведущую роль в подвижных играх, участвует в 
спортивных играх.
Выполняет ведущую роль в подвижных играх, участвует в 
спортивных играх.
Выполняет строевые упражнения, упражнения на сохранение 
равновесия.
Выполняет ОРУ из различных И.п.
Может выполнять ведущую роль в подвижных играх.
Участвует в спортивных играх.

Планируемые результаты части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений

Планируемые результаты части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, предполагают педагогическую диагностику (мониторинг) 
художественно-творческого развития по парциальной программе И.А. Лыковой «Цветные 
ладошки»___________________________________________________________________________

~3ДЗЕВГ
Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству (народной игрушке, 

посуде, музыкальным инструментам), мелкой пластике, книжной графике.
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Владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов для обога
щения восприятия; с увлечением занимается лепкой и рисованием; проявляет интерес к изоб
разительной деятельности взрослых.

Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 
изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе художественного 
труда, детского дизайна._______________________________________________________________

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира.
Передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами (конструк

тивным, пластическим, комбинированным, модульным, каркасным и др.).________________
Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает созданные образы (ко

лобок, дорожка, машина, бабочка, цыпленок), постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, 
стол, домик и др.) и композиции (колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в 
окошке).____________________________________________________________________________

Активно, уверенно, с интересом изображает знакомые объекты и явления (бытовые, 
природные, социальные), самостоятельно находит и воплощает в рисунке, коллаже, 
фигурке, конструкции простые сюжеты на темы окружающей жизни, художественной 
литературы, любимых мультфильмов, передавая при этом свое отношение к окружающему 
миру.________________________________________________________________________________

В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными и пла
стическими средствами различные признаки изображаемых объектов (форма, пропорции, 
цвет, фактура, характерные детали), уверенно владеет разными художественными тех
никами.

Начинает понимать «язык искусства».
Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными изобрази

тельно-выразительными и конструктивными средствами; проявляет эстетические эмоции и 
чувства при восприятии произведений разных видов и жанров искусства._________________

С увлечением рассматривает произведения изобразительного и декоративно
прикладного искусства._______________________________________________________________

Замечает красоту и гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном), 
выражая свое индивидуальное эмоционально-ценностное отношение.____________________

Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и явлений окру
жающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом старается 
передать не только основные признаки (форму, цвет, пропорции, фактуру) изображаемых 
объектов, но и различные взаимосвязи между ними, а также выразить свое личное 
отношение.

В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению развернутых 
сюжетов.

В декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично сочетающие 
форму, декор и назначение предмета.___________________________________________________

Успешно, самостоятельно и с интересом применяет освоенные художественные техни
ки и способы, свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов.___________

По своей инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, 
декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, и др.) и различные изобразительно-вырази
тельные средства (форма, линия, цвет, ритм, композиция)._______________________________

Самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и устойчивым интересом 
создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной тематики из близкого

4-5 л
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окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и природные явления, флора, 
фауна, деревня, город, праздники), а также на основе своего представления о «далеком» 
(природа и культура на других континентах, путешествия, космос), «прошлом» и 
«будущем» (приключения).

В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 
средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый 
человечек, добрый или злой сказочный персонаж) и выражает свое эмоционально
ценностное отношение.

Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды художественно
продуктивной деятельности.

Уверенно использует освоенные художественные техники и изобразительно
выразительные средства как особые «язык искусства».__________________________________

С интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в процессе 
художественного экспериментирования.________________________________________________

Умеет планировать работу.
Охотно сотрудничает с другими детьми в процессе создания коллективнойкомпозиции.
Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством.
Выражает свое отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, 

любуюсь).___________________________________________________________________________
Имеет опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 
областях, с учётом используемых примерных основных образовательных 
программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 
реализацию данного содержания

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в соответствии с 
Основной образовательной программой дошкольного образования Муниципального 
бюджетного дошкольного учреждения детского сада № 3 города Ангарска 
разработана на основе Примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования, принятой на заседании Педагогического совета от 
28.08.2020 № 25.

Организация психолого-педагогической работы с детьми 3-8 лет даётся по 
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно -эстетическое 
развитие», «Физическое развитие».

Содержание работы ориентировано, на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств; решаются интегрировано в ходе освоения 
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением:

—  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», 
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 
и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми 
и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий, развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности 
к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 
в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;

—  Образовательная область «Познавательное развитие», предполагает 
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
формирование познавательных действий, становление сознания; развития 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 
причинах и следствиях идр.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира;

—  Образовательная область «Речевое развитие», включает владение речью как 
средством общения и культуры, обогащение активного словаря, развитие связанной, 
грамматической 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 деткой литературы, формирование
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звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучение грамоте;
—  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

предполагает развитие предпосылок целостно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительно, конструктивно-модельной, музыкальной);

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
моментов — как в совместной деятельности взрослых и детей, так и в 
самостоятельной деятельности дошкольников.

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, определено с учетом интересов и мотивов детей, родителей и педагогов.

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена на основе:

Виды культурных практик Методическое обеспечение
Художественное творческое развитие Парциальная программа: И.А. Лыкова 

«Цветные ладошки». -  М.: ИД «Цветной 
мир», 2018 г.
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М ладш ая группа (от 3 до 4 лет)

Содержание ОО Задачи образовательной работы
«СОЦИАЛЬНО-КО М М УНИК АТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Социализация,
развитие
общения,

нравственное
воспитание.

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, 

патриоти ческое 
воспитание

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). Знакомить детей с оборудованием и оформлением 
участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений.

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 
ребенка для детского сада.

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
Родная страна.
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском
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городке) и пр.
Самообслуживание, 
самостоятел ьность 

трудовое 
воспитание

Культурно-гигиенические навыки.
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

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

уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание.
Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 
опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.

Общественно-полезный труд.
Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей 

к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 
после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 
участке детского сада.

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать 
накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).

Труд в природе.
Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 
дорожки от снега, счищать снег со скамеек.

Уважение к труду взрослых.
Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда.

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие

познавательно
исследовательской

деятельности

Первичные представления об объектах окружающего мира.
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку 
(далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость,
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мягкость).
Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и классифицировать 
знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная).

Сенсорное развитие.
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие 

(активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 
эпитеты и сравнения).

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 
(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 
инструментов, родной речи.

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 
предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 
Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).

Дидактические игры.
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 
частей.

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям 

детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): 
дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
Развивающая 
речевая среда

Продолжать помогать детям общаться сознакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 
предложи помощь, поблагодари и т. и.).

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста», 
«Предложите: «Хотите смотреть...», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?"»).

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 
другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать крота пошире», «Скажи: 
„Стыдно драться! Ты уже большой"»).

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения
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предоставлять детям для состоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.

Формирование
словаря

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 
детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья—рукава, воротник, карманы, 
пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 
некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки 
после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 
Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка— блюдце, стул—табурет— скамеечка, 
шуба— пальто—дубленка).

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 
вечер, ночь); домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.

Звуковая культура 
речи

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные ; п — б —т —д — к
— г;ф — в;т — с —з — ц.

Развивать моторику рече двигательного аппарата, слуховое восприятие речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 
закреплять артикул звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 
произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.

Граммати ческий 
строй речи

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать де употреблять в речи имена существительные в форме 
единствен н и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей ( утка—утенок —утята); форму 
множественного числа существительные в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относит к 
словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматик подсказывать им правильную форму слова.

Помогать получать из нераспространенных простых предложен: (состоят только из подлежащего и сказуемого) 
распространенные пут введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 
членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слон зебру и тигра»).

Связная речь Развивать диалогическую форму речи.
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе).
Помогать доброжелательно общаться друг с другом.
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.

Художественная Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой
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литература младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 
сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 
наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 
договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок.
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.
Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Приобщение к 

искусству
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).

Подводить детей к восприятию произведений искусства.
Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного 
театра, выставки детских работ и т. д.

Конструктивно
модельная

деятельность

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить 
различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 
призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 
использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 
плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 
добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 
высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — 
мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.

Музыкальная
деятельность

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: 
песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, 
пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.

Слушание.
Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении.
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских
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музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение.
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).
Песенное творчество.
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля».
Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.
Музыкально-ритмические движения.
Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание.
Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).
Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.
Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
Развитие танцевально-игрового творчества.
Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.
Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.
Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Формирование 

начальных 
представлений 

о здоровом образе 
жизни

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 
организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 
человека.

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 
настроение; с помощью сна восстанавливаются силы.

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.
Дать представление о необходимости закаливания.

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.
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Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Физическая
культура

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 
опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 
продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 
мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см.

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 
одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.

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

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 
самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать 
игры с правилами.

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 
навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 
сменой видов движений.

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 
пространстве.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Содержание ОО Задачи образовательной работы
«СОЦИАЛЬНО-КОМ М УНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Социализация, 
развитие общения, 

нравственное 
воспитание.

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 (рассказывать о 
том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, 
что его любят и пр.).

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, 
желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.



31

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, 

патриоти ческое 
воспитание

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, на природе 
(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.). 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 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.

Родная страна.
Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного 

города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 
государственных праздниках.

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Самообслуживание, 
самостоятел ьность 

трудовое 
воспитание

Культурно-гигиенические навыки.
Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать 

привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 
туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании отворачиваться, 
прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 
понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 
салфеткой, полоскать рот после еды.
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Самообслуживание.
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 
аккуратным, опрятным.

Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания занятий рисованием, 
лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. 
Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 
стремление сделать его хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 
понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью 
воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 
Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно поддерживать 
порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; 
помогать воспитателю подклеивать книги, коробки.

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, 
чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).

Труд в природе.
Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить рыб, мыть 

поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний 
периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 
период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 
подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 
трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).

Уважение к труду взрослых.
Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей.
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Развитие
познавательно

исследовательской
деятельности

Первичные представления об объектах окружающего мира.
Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать наблюдательность и 

любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), 
продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. Формировать обобщенные 
представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи между ними. Поощрять попытки 
детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; сравнивать, группировать и 
классифицировать предметы по цвету, форме и величине. Продолжать знакомить детей с признаками предметов, 
учить определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их
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свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус 
машин — из металла, шины — из резины и т. п.).

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и материалом предметов.
Сенсорное развитие.
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять 
полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем активного 
использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 
фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 
треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 
белый, серый).

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания 
(характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов 
деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 
форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).

Проектная деятельность.
Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее 

результатов и создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 
исследовательской деятельности детей.

Дидактические игры.
Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, 
пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по вкусу, по 
звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»).

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход).
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, 

людьми, работающими в них, правилами поведения.
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой на 

опыт детей.
Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и
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обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ»
Развивающая 
речевая среда

Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 
ближайшего окружения.

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность предмета, 
явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение.

Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказать, как можно порадовать друга, поздравить 

его, как спокойно высказывать свое недовольство его поступком, как извиниться.
Формирование

словаря
Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять 

представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в их естественном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов из которых они изготовлены.

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, голы, наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; голы, характеризующие трудовые 

действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток. Помогать заменять то используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, 
туда, такой, этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло 
—темно).

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).
Звуковая культура 

речи
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, 

шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. 
Совершенствовать интонационную выразительность речи.

Граммати ческий 
строй речи

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги; 
образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 
употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата— медвежат); 
правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и 
т.п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао).

Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчестве подсказывать общепринятый образец
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слова.Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды с. сложноподчиненных предложений.
Связная речь Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы 

и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, 

созданной ребенком с использованного раздаточного дидактического материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.

Художественная
литература

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 
содержанию считалки.

Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание 
произведения, сопереживать его героям.

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая 
становлению личностного отношения к произведению.

Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные 

издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 
узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, 
Е. Рачевым, Е. Чарушиным

«ХУДОЖЕСТВЕННЮ -ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Приобщение 
к искусству

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение эстетических 
чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 
прослушивании произведений музыкального фольклора.

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора.
Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство).
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина 

(репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, 

звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности.
Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они живут 

(детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, 
длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов.

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут 
ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение
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частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях 
(форма и величина входных дверей, окон и других частей).

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея.
Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения 

книг, созданных писателями и поэтами.
Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.

Конструктивно
модельная

деятельность

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в 
процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 
называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, 
кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).

Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети 
видели.

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и 
форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, 
вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.).

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем 
принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного 
цвета для создания и украшения построек.

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 
(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому 
— окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из 
природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). 
Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 
величины и другие предметы.

Музыкальная
деятельность

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную отзывчивость 
при восприятии музыкальных произведений.

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры. 
Слушание.
Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).
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Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о 
прослушанном.

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 
Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).

Пение.
Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить 
петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.

Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество.
Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя 

зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения.
Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный).
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 
(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне.
«Ф И ЗИ ЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Формирование 
начальных 

представлений 
о здоровом образе 

жизни

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 
кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).

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

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о
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важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями 
«здоровье» и «болезнь».

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием 
(«Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 
насморк»).

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

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма 
человека.

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.
Физическая Формировать правильную осанку.
культура Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 
отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 
левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
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С тарш ая группа (от 5 до 6 лет)

Содержание ОО Задачи образовательной работы
«СОЦИАЛЬНО-КОМ М УНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Социализация,
развитие
общения,

нравственное
воспитание

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, 

патриотическое 
воспитание

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; 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.).
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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).

Родная страна.
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять представления детей о родной стране, о 
государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать 
любовь к Родине. Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 
многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 
Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. 
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, 
как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 
военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 
военной тематикой.

Самообслуживание, 
самостоятел ьность 

трудовое 
воспитание

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно 
чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 
закрывать рот и нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 
виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 
аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.

Самообслуживание.
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 
готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 
материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.

Обшественно-полезный труд.
Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 
Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, 
умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. 
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное 
отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать
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желание помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 
развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 
воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный 
материал и т. п. Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от 
мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). Приучать добросовестно выполнять обязанности 
дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.

Труд в природе.
Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке 

природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). Привлекать 
детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян, 
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 
кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 
к созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 
рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.

Уважение к труду взрослых.
Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости. 

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к 
людям за их труд.

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие

познавательно
исследовательской

деятельности

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение наблюдать, 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира. 
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе предметы 
такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). Формировать умение подбирать 
пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, пушистый — гладкий, 
теплый — холодный и др.). Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 
сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, 
стеклянная, керамическая, пластмассовая).

Сенсорное развитие.
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, 

величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 
(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 
правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с 
различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
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Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 
Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 
простейшим экспериментам.

Проектная деятельность.
Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у 
детей представления об авторстве проекта.Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 
типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)Способствовать развитию проектной 
деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная 
на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)

Дидактические игры.
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4  человека; учить выполнять правила 

игры. Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 
сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 
объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 
изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать 
желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 
компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 
отклик на игровое действие.

Учить подчиняться правилам в групповых играх.
Воспитывать творческую самостоятельность.
Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-соревнованиях.

Приобщение к 
социокультурным 

ценностям

Обогащать представления детей о мире предметов.
Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась 

книжка?» и т. п.). Расширять представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в 

жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями семьи. Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир,
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Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 
легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.).

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, 
транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 
разнообразная техника.

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 
декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 
искусства).

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Развивающая 
речевая среда

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего 
мира. Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, 
наборы игрушек, выполнен из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 
рисунками разных художников), открытки, фотографа с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 
кар (в том числе из жизни дореволюционной России).

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 
источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля 
и т.д.).

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражениями: вежливости (попросить прощения, 
извиниться, поблагодарить, сделать комплимент).

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.
Формирование

словаря
Обогащать речь детей существительными обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, 

характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающие взаимоотношения людей, их отношение 
к труду.

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением 
(шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии смыслом.
Звуковая культура 

речи
Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо произносить 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, ш, ж —з, л —р.
Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
Отрабатывать интонационную выразительность речи.

Граммати ческий 
строй речи

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое 
ребят) и прилагательные с существительными (лягушка —зелёное брюшко). Помогать детям замечать неправильную 
постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 
исправить.

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница, масленка, солонка; воспитатель, учитель,
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строитель).
Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведи - медвежонок —медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал-выбежал — перебежал).
Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени несклоняемые 
существительные.

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.
Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.

Связная речь Развивать умение поддерживать беседу.
Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки выдать свою точку зрения, согласие или 

несогласие с ответом товарища.
Развивать монологическую форму речи.
Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ по 

картинкам с последовательно развивающимся действием.
Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки к сказкам.
Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную 

воспитателем.
Художественная

литература
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.
Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).
Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.
Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать детям 

понять скрытые мотивы поведения героев произведения.
Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, 

рассказов, стихотворений. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 
запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в 
инсценировках.

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.
Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и 

предпочтения детей.
«ХУДОЖ ЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
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Приобщение 
к искусству

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.
Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства 
выразительности, характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 
художественной деятельности.

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, 
изобразительное искусство, архитектура, театр).

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства.
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 
художественной деятельности.

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и 
др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных 
средствах).

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. 
Билибин и др.).

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по 
назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 
пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости конструкции здания от 
его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, 
разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей.

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков 
(теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов.

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять 
представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.

Конструктивно
модельная

деятельность

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На прогулках в 
процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, 
называть их форму и расположение по отношению к самой большой части.

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, 
брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение 
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и
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форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху 
— перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, кузов и т. д.). Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, 
длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали разного цвета для 
создания и украшения построек.

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 
(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — 
окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку). Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 
материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить 
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и 
другие предметы.

Музыкальная
деятельность

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.
Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и современной музыкой.
Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух.
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий 

на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей.
Слушание.
Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза).
Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).
Пение.
Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 
своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 
тихо.

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать 
проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный 
вкус.

Песенное творчество.
Учить импровизировать мелодию на заданный текст.
Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую.
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Музыкально-ритмические движения.
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально -образное 

содержание.
Учить свободно, ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 
фразами.

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног 
вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги 
вперед).

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве.
Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.
Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям.

«Ф И ЗИ ЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Формирование 

начальных 
представлений 

о здоровом образе 
жизни

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 
Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 
аллергия», «Мне нужно носить очки»).

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, 
движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 
качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы 

и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом.
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Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке.
Физическая
культура

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости 

от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ориентироваться в пространстве.

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, 

убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях 

спортивной жизни страны.
Подвижные игры.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить 

спортивным играм и упражнениям.

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет)

Содержание ОО Задачи образовательной работы
«СОЦИАЛЬНО-]КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Социализация,

развитие
общения,

нравственное
воспитание.

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.
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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. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной 
вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).

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, 

патриота ческо 
е воспитание

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).

Родная страна.
Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором 

живут дети, на основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, 
любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого 
торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать 
представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать 
уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Расширять представления о Москве — главном городе,



50

столице России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других 
героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 
павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).

Самообслужива
ние,

самостоятельн 
ость трудовое 

воспитание

Культурно-гигиенические навыки.
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Закреплять 
умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 
благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем 
виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.

Самообслуживание.
Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на 

место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять 
умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. Закреплять умение самостоятельно и 
своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.

Общественно-полезный труд.
Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. Воспитывать 
желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 
радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и 
труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 
материалы, делать несложные заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: 
протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе 
книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от 
мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Приучать детей добросовестно 
выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 
Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной деятельности 
(умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 
планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).

Труд в природе.
Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 
Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с 
огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих 
растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию
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зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 
воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 
цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.
Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям

труда.
Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка).
Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы.

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Развитие

познавательно-
исследовательс

кой
деятельности

Первичные представления об объектах окружающего мира.
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения.
Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов.
Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов.
Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по 

количеству и т. д.).
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям.
Сенсорное развитие.
Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию 

руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более 

тонкое различение их качеств.
Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 
различные звуки (музыкальные, природные и др.).

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.

Проектная деятельность.
Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). В 

исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 
информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.Содействовать творческой проектной деятельности 
индивидуального и группового характера.В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 
соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении
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установленных норм. Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 
выражении их в образной форме.

Дидактические игры.
Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать 

умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 
других участников игры.Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 
задачу.Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. Развивать и закреплять сенсорные способности. 
Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 
ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.

Приобщение к 
социокультурн 
ым ценностям

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве.
Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).
Продолжать знакомить с библиотеками, музеями.
Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).
Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера 

услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в 
целом.

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами 
профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты 
с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 
прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными).

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, 
разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и 
животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности 
различных рас.

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями 
искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в 
мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 
странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, 
занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).

Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
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Развивающая 
речевая среда

Приучать детей — будущих школьников - проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
Совершенствовать речь как средство общения.

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели узнать, в какие настольные и интеллектуальные 
игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно, какие рассказы (о чем) предпочитают 
слушать и т.п.

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбиратьнаглядные материалы для самостоятельного 
восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками.

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 
предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.
Помогать осваивать формы речевого этикета.
Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях.
Приучать детей к самостоятельности суждений.

Формирование
словаря

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 
Побуждать детей интересоваться смыслом слова.
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью 

высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.

Звуковая 
культура речи

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: 
учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями.

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим 
звуком в предложении, определять место звука в слове.

Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический 

строй речи
Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы 

с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.
Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их 

частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.).
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Связная речь Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.
Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными 

и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения.
Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их.

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 
последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать 
умение составлять рассказы из личного опыта.

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему.
Подготовка к 

обучению 
грамоте

Дать представления о предложении (без грамматического определения).
Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с 

указанием их последовательности.
Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части.
Учить составлять слова из слогов (устно).
Учить выделять последовательность звуков в простых словах.

Художественная
литература

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем.
Развивать у детей чувство юмора.
Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); 

помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.
Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 
мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 
стихотворением.

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
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Приобщение 
к искусству

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к 
окружающему, к искусству и художественной деятельности.

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, 
архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 
искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное 
искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений 
изобразительного искусства.

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. 
Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 
«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке»).

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, 
пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. 
Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, 
мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками.

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания 
различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. 
Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей.

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 
Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о 
том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это 
Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 
другие — в каждом городе свои.

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных 
построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды 
художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, 
скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п).

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы 
в разных видах деятельности.

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать 
умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и
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слушают и т. д.).
Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира).
Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством 

взрослого.

Конструктивно
-модельная

деятельность

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание 
передавать их особенности в конструктивной деятельности.

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение.
Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений.
Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу.
Конструирование из строительного материала.
Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост 

для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 
целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома).
Конструирование из деталей конструкторов.
Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу.
Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать 

различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.).
Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).

Музыкальная
деятельность

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать 
обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 
характера.

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.
Слушание.
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Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать 
впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию 
мышления, фантазии, памяти, слуха.

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический 
концерт), творчеством композиторов и музыкантов.

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации.
Пение.
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.
Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен, учить брать дыхание и удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию).
Учит детей петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество.
Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; 

самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 
песни, музыкальные пьесы и танцы.

Музыкально-ритмические движения.
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально -образное содержание.
Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.).
Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок.
Музыкально-игровое и танцевальное творчество.
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.).
Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; 

лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).
Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов.
Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Знакомить с музыкальными произведениями. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 
исполнять музыкальные произведения в оркестре.

«Ф И ЗИ ЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Формирование Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема,
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начальных 
представлений 

о здоровом 
образе жизни

разнообразие в питании, питьевой режим).
Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.

Физическая
культура

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности 

их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках 

на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять 

детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности 
ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 
самостоятельность, творчество, фантазию.

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 
варианты игр, комбинировать движения.

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 

соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 
гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить 
придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к 
спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
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2.2. Описание вариативны х форм, способ, методов и средств реализации
П рограммы.

Формы работы с детьми
О бязательная часть Ч асть,

формируемая
участниками

образовательных
отношений

«Физическое развитие»
Организованная

образовательная
деятельность

—  физкультурное занятие в музыкально
спортивном зале, на спортивной площадке

Совместная 
деятельность 

взрослого и 
ребенка

—  прогулка
—  двигательная активность в течение дня
—  физминутки, динамические паузы
—  игры-имитации
—  подвижные игры и игровые упражнения
—  спортивные игры и игровые упражнения
—  побудки, гимнастика после сна
—  развлечения
—  спортивные праздники
—  эстафенты, соревнования
—  туристические прогулки
—  реализация оздоровительных проектов

Самостоятельная
деятельность

детей

—  подвижные игры разной интенсивности по 
выбору детей в течение дня

—  самостоятельная двигательная активность
—  спортивные игры и занятия
—  двигательная активность в течение дня
—  самостоятельная двигательная активность со 

спортивным оборудованиям
Совместные

межгрупповые,
общесадовские
мероприятия

—  Дни здоровья
—  тематическая неделя «Здоровье - это главное»
—  Детская спартакиада

«Познавательноеразвитие»
Организованная

образовательная
деятельность

—  занятия по ознакомлению детей с окружающим 
миром

—  познавательные дидактические игры, 
викторины

—  рассматривание и обсуждение познавательных 
книг, энциклопедий

—  рассматривание и обсуждение
—  занятия, познавательные игры по 

формированию у детей первичных представлений о 
форме, цвете, размере, количестве, числе, 
пространстве и времени

—  создание коллекций
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—  организация минимузеев в группах
—  организация работы по познавательным 

проектам
—  тематическая неделя по ознакомлению детей с 

природой родного края
—  тематическая неделя по ознакомлению детей с 

родным городом
—  тематическая неделя по ознакомлению с 

природой озера Байкал
—  игры с математическими головоломками

Совместная 
деятельность 

взрослого и 
ребенка

—  наблюдения на прогулке, экскурсии
—  экспериментальная деятельность, беседы
—  дидактические и развивающие игры
—  изготовление макетов, пособий
—  рассматривание буклетов, чтение 

познавательной литературы
—  решение проблемных ситуаций
—  познавательные КВН

Самостоятельная
деятельность

детей

- дидактические игры
- игры-эксперименты, опытно-экспериментальная 
деятельность с различными материалами 
продуктивная творческая деятельность по интересам 
детей

- сюжетно-ролевая игра
рассматривание иллюстраций, энциклопедий

- игры в уголке познавательного развития «Уголок 
математики»

Совместные
межгрупповые,
общесадовские
мероприятия

- детская исследовательская конференция
- математический ринг для детей старшего дошкольного 
возраста

«Речевое развитие»
Организованная

образовательная
деятельность

занятия по развитию и обогащению активного словаря 
занятия по развитию связной речи 
занятия по развитию грамматически правильной 
диалогической и монологической речи

- чтение и обсуждение программных произведений 
разных жанров

- рассматривание и обсуждение художественных 
произведений

Самостоятельная
деятельность

детей

дидактические игры, игры-эксперименты 
рассматривание картин, репродукций, энциклопедий 
театрализованная игра

- продуктивная творческая деятельность детей 
игры в уголке речевого развития 
индивидуальная и подгрупповая работа 
чтение художественных произведений

- беседы
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- составление и отгадывание загадок
- досуги, викторины, праздники
- игровые проблемные ситуации.

Совместные
межгрупповые,
общесадовские
мероприятия

конкурс чтецов

«Художественно-эстетическое развитие»
Организованная

образовательная
деятельность

-занятия по рисованию 
занятия по лепке 
занятие по аппликации 

-занятие по конструированию 
музыкальные занятия 

-занятия по ручному труду

—  организация 
работы по реализации 
творческих проектов
—  знакомство с 
искусством (музейная 
педагогика)
—  участие в 
конкурсах, творческих 
проектах
—  организация 
работы по реализации 
творческих проектов
—  детские мастер
классы для сверстников 
младших групп
—  работа в 
творческих мастерских

Совместная 
деятельность 

взрослого и 
ребенка

- индивидуальная и подгрупповая работа
- оформление выставок
- изготовление предметов для игр, макетов, 
украшений для группового помещения

- рисование иллюстраций к художественным 
произведениям

-творческие заданиямузыкальные дидактические 
игры

- игра на детских музыкальных инструментах 
-упражнения на развитие голосового аппарата
- игры-драматизации
совместное составление танцев, плясок 
слушание и обсуждение музыки разных жанров 
пение
музыкально-ритмические движения 
развлечения, праздники 
конструирование из различных видов 
конструктора

Самостоятельная
деятельность

детей

продуктивная творческая деятельность, 
продуктивная деятельность по интересам детей

- сюжетные, дидактические, строительные игры 
рассматривание репродукций картин,

- иллюстрацийслушание музыки в течение дня
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- свободная музыкальная импровизация на 
детских музыкальных инструментах

Совместные
межгрупповые,
общесадовские
мероприятия

-Неделя театра 
-Мастерская деда Мороза 
-Празднование Масленицы

—  подготовка 
подарков для членов 
коллектива ДОУ к 
различному празднику

«Социально-коммуникативное развитие»
Организованная

образовательная
деятельность

-занятия по ознакомлению детей с социальной 
действительностью

Совместная 
деятельность 

взрослого и 
ребенка

- игры с правилами, дидактические игры 
беседы
игровые проблемные ситуации 
рассматривание картин и иллюстраций 
заучивание стихотворений

- слушание художественных произведений и их 
обсуждение
рассматривание картин и иллюстраций 
изготовление поделок, сувениров 
поручения, организация дежурства детей

- беседы социально-нравственного содержания
- рассказы педагога об интересных фактах, событиях

Самостоятельная
деятельность

детей.

игры с правилами, дидактические игры
- беседы;
- игровые проблемные ситуации; 
рассматривание картин и иллюстраций 
заучивание стихотворений
слушание художественных произведений и их 
обсуждение
рассматривание картин и иллюстраций 
изготовление поделок, сувениров 
поручения, организация дежурства детей 
беседы социально-нравственного содержания 
рассказы педагога об интересных фактах, событиях

- групповые праздники
Совместные

межгрупповые,
общесадовские
мероприятия

- социальная акция День пожилого человека» и другие
- День выбора «Веселая компания»
- занятия по ознакомлению детей с социальной 
действительностью
участие в социальных акциях и проектах

- организация социальных межгрупповых акций
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов деятельности и 
культурных практик

Модель образовательной деятельности в дошкольном учреждении основывается на 
подходах к организации оптимальной модели Михайленко Н. Я., Коротковой Н.А 

Модель включает:
—  организованную деятельность педагога с детьми в разнообразных формах по 

образовательным областям;
—  совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность, с привлечением родителей, 

социальных партнеров, с учетом тематического проживания;
—  свободную самостоятельную деятельность детей за счет создания разнообразной 

предметной среды с традиционными видами детской деятельности.
Сочетание указанных форм создает культурное пространство свободного действия 

необходимое для процесса индивидуализации и социализации.
В соответствии с принципом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования развитие ребёнка дошкольного возраста в 
образовательном процессе должно обеспечиваться целостным процессом социализации- 
индивидуализации. Результат социализации-индивидуализации выражается в умении 
проявлять и реализовывать индивидуальные способности, возможности в социальных видах 
деятельности, использовать их для решения социальных задач, выражать свое Я в 
соответствии с принятыми моральными нормами и правилами.

В.С. Мухина, Е.О. Смирнова, Г.А. Урунтаева, И.И. Чеснокова, Д.Б. Эльконин и др. 
определяют взаимосвязь социализации и индивидуализации у дошкольников в развитии 
образа Я в процессе общения с взрослыми и сверстниками.

Целостность развития социализации-индивидуализации ребенка обеспечивается 
многообразными связями между ними, что должно быть учтено педагогами в 
образовательном процессе дошкольной образовательной организации.

Вариативная тактика педагогической деятельности определяется сочетанием 
различных форм образовательной деятельности с детьми; разнообразием видов и форм 
детской деятельности социализирующей, индивидуализирующей и рефлексирующей 
направленности; различными формами и ситуациями общения и взаимодействия ребёнка с 
взрослым, сверстником, сочетанием совместной деятельности взрослого с ребёнком и 
самостоятельной деятельности детей; сочетанием методов и приёмов педагогической 
деятельности.

Сферами социализации-индивидуализации является многообразная детская 
деятельность, разные формы организации деятельности, когда каждый ребёнок приобретает 
свой опыт (Л.С. Выготский), а одним из основных условий обеспечения целостности 
социализации- индивидуализации выступает организация педагогического пространства 
ДОО. По определению Д.Б.Эльконина, это должно быть пространство совместной 
«культуросозидательной и культуроосвоительной» деятельности педагогов и детей, структура 
которого должна быть представлена социальным, предметным, организационно
технологическим компонентами.

Культурные практики как «специально моделируемые взрослыми развивающие 
ситуации» рассматриваются в основной образовательной программе как разнообразие видов 
самостоятельной детской деятельности, опыта и поведения, основу которых составляют 
перспективные и текущие интересы ребёнка.

К культурным практикам относят разные виды и формы организации детской 
деятельности, связанные с содержанием бытия ребёнка на основе событий, происходящих в 
его жизни: совместные игры, проектную и исследовательскую деятельность, творческие 
мастерские, трудовую деятельность (коллективная, индивидуальная), детские досуги и пр. В 
этих практиках-пробах ребёнок сам овладевает интересной для него информацией в

http://pedlib.ru/Books/3/0206/3_0206-1.shtml
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соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой познавательной и 
творческой деятельности.

Этапы развития субъектности в процессе освоения ребёнком культурных практик в 
детской деятельности:

I этап - освоение культуры. В процессе ежедневных, выстраивающихся особых 
детско-взрослых отношений педагог транслирует ребёнку культуру в контексте его 
миропонимания. На данном этапе педагог приобщает ребёнка к культурно-историческим 
ценностям общества и искусства на основе культурных образцов и эстетического созерцания, 
мирооткрытия, обогащения художественно-эстетического опыта с использованием 
образовательного пространства музея и других форм.

II этап - усвоение культуры. Данный этап обосновывает необходимость активного 
усвоения ребёнком культурных способов преобразования действительности в собственной 
деятельности, формирования нравственных и эстетических ценностей с помощью взрослого, 
обеспечивающего развитие ребёнка в мире культуры и искусства. Основу усвоения культуры 
составят ценностно-смысловые ориентировки её содержания, которые сформируют в 
сознании ребёнка картину мира. С помощью взрослого ребёнок приобретает опыт 
совместности, событийности.

III этап - присвоение культуры. Возрастает уровень развития самостоятельности 
ребёнка в процессе присвоения культурных образцов общества в разных формах познания 
(игра, проектная, экспериментальная и исследовательская деятельность). Ребёнок раскрывает 
новые смысловые контексты, актуализируя собственный культурный опыт уникальной 
личности. Взрослый остаётся партнёром по общению и взаимообогащению, в процессе чего 
происходит взаимный обмен культурной информацией и устанавливаются доверительные 
личностные отношения, а ребёнок как субъект деятельности проявляется и созидается в актах 
собственного творчества.

IV  этап - культуротворчество. Этап характеризует высокий уровень развития 
субъектности ребёнка дошкольного возраста. Любая деятельность позволяет ребёнку 
приобрести ценный опыт универсальных действий по освоению содержания культуры и 
использовать новые знания в новых условиях: ребёнок учится презентовать собственные 
достижения, проявлять инициативу, отстаивать собственное мнение. Деятельность педагога 
на данном этапе должна быть направлена на активную поддержку инициативности, 
самостоятельности, саморазвития ребёнка в становлении позиции «Я-концепции творца».

Партнерская деятельность взрослого с детьми должна строиться на основе органично 
связанных, но в образовательном процессе отчетливо дифференцированных культурных 
практик, а именно на чтении художественной литературы, на игровой, продуктивной, 
познавательно-исследовательской деятельности, их совместных формах.

2.3.1. Способы и направления поддержки детской инициативы
Особенности общей организации образовательного пространства.

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 
должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 
увлекательными.

Важнейшие образовательные ориентиры:
S  обеспечение эмоционального благополучия детей;
S  создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;
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•S развития детской самостоятельности (инициативности, автономии, ответственности);
•S развитие детских способностей, формирующихся в разных видах
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
S  проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и другими педагогами;
S  обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
S  обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка;
S  создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;
S  обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать как это влияет на их поведение;
S  обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. Должны быть 
созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 
любопытство и стремление узнавать новое.

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 
себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 
личности. Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей 
к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно 
и творчески относиться к действительности.

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 
использовать свое мышление и воображение.

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 
принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он 
есть, могут выслушать его и понять.

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
S  общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
S  внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;
S  помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
S  создать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т,д.) могут выразить свое отношение к личностно -значимым для них 
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;

S  обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 
эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия детей 
обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае



66

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского 
сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок 
чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортность среды дополняется ее художественно - 
эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 
яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциональной среде способствует 
снятию напряжению, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности 
выбора рода занятий, материалов, пространства.

Формирование доброжелательных, внимательных отношений.
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и 
внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.

Для формирования у  детей доброжелательного отношения к людям педагогу 
следует:

S  устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
S  создавать ситуации обсуждения правил, пояснения детьми их смысла;
S  поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

форм и правил.

Развитие самостоятельности.
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 
(готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации программы 
дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 
замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, будут поддержаны 
взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с 
учетом интересов ребенка. Самостоятельность человека (автономия, (инициативность, 
ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 
создают для этого условия.

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

S  учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 
числе с растениями;

S  находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
S  изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;
быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 
создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:

S  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
S  совершать выбор и обосновывать его;
S  предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения);
S  планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
S  оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 
включили импровизации и презентации детских произведений.

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 
(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотек, игровых и 
пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная



67

среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз 
в несколько недель. В течение для необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать 
пространство активности (площадку) по собственному желанию.

Создание условий для_развития свободной игровой деятельности.
Игра -  одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте, учась понимать 
правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 
поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога может быть разной в зависимости 
от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации. Педагог может 
выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
S  создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
S  определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
S  наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре;
S  отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
S  косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (предлагать новые 

идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные игры и 

роли детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между 
игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не только средством для 
организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 
деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 
вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.

Создание условий для развития познавательной деятельности.
Обучение наиболее эффективно, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи 
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. 
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие, возникают в повседневной 
жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 
подготовки к празднику и т.д.

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
S  регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;
S  регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе -проблемно

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
S  обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
S  позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
S  организуя обсуждения,в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
S  строя обсуждения с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;
S  помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
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S  помогая организовать дискуссию.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 
возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 
материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 
экспериментирования и т.д.).

Создание условий для_развития проектной деятельности.
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов, дети могут задумывать и реализовывать 
исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития проектной 
деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 
проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 
деятельности, создавать условия для презентации проектов.

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
S  создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;
S  быть внимательными к детским вопросам, возникающих в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 
вопросы;

S  поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 
решения;

S  помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
S  в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
S  помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта.
Особенности организации предметно- пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать 
им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 
окружение -  важнейшие элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 
объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 
воспитателей и детей.

Создание условий для самовыражения средствами искусства.
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств _ линий, 
цвета, формы, звука, движения, сюжета.

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 
должен:

S  планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
S  создавать атмосферу принятия поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;
S  оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;
S  предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;
S  поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;
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•S организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 
могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 
средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 
материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 
игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 
танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву.

Создание условий для физического _развития.
Физическое развитие важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно 
связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
S  ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
S  обучать детей правилам безопасности;
S  создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
S  использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития мелкой 
моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях должно быть 
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 
двигательной активности).

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи возможно только 
при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий:

S  поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 
осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребенка;

S  учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 
потребностей и интересов;

S  нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 
отношений;

S  сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 
педагогической рефлексии родителей;- практическая направленность психолого
педагогических технологий сотрудничества с семьями на овладение родителями разными 
видами контакта и общения с ребёнком (вербального, невербального, игрового).

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания:
S  ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребёнка, и взрослого;
S  деятельностный в отношениях «педагог-семья»;
S  интеграции внешних и внутренних факторов повышения воспитательного потенциала 

семьи;
S  доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий готовность сторон 

доверять компетентности друг друга;



70

•S разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнёрами по 
общению, каждый из которых несёт персональную долю ответственности в рамках своей 
социальной роли;

S  комплексности целостное видение воспитательной компетентности родителей;
S  системности связан с упорядоченностью периодов развития воспитательного 

потенциала семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных 
периодах детства.

Формы и активные методы сотрудничества с _родителями.
1. Родительские собрания.
2. Консультации, семинары.
3. Совместные праздники.
4. Акции.
5. Конкурсы.
6. Оформление родительских уголков.
7. Анкетирование.
8. Размещение информации на сайте ДОУ и т.д

2.3.2. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с 
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками.

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 
на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 
более опытный и компетентный партнер.

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой -то 
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
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взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 
он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 
моральных норм.

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. 
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор.

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное решение.

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами.

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 
из общения с взрослыми и переносит его на других людей.

2.3.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 
возрасте. Поэтому педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в 
семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 
достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией 
о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 
семья и МБДОУ детский сад № 3 равноправны, преследуют одни и те же цели и 
сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 
воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 
(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка.
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Таким образом, ДОУ занимается профилактикой, и борются с возникновением 
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 
способствующими позитивному проведению диалога.

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им 
детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 
дополнительный опыт.

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 
(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 
МБДОУ детский сад № 3.

МБДОУ детский сад № 3 предлагает родителям (законным представителям) активно 
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 
представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе 
на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, 
помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 
экскурсий и т. п.

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 
предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут принимать 
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами. ДОУ 
поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 
возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.

В настоящий момент все большее внимание уделяется взаимодействию детского 
сада и семьи. Педагоги стараются наиболее полно использовать весь педагогический 
потенциал традиционных форм взаимодействия с семьей и ищут новые, нетрадиционные 
формы сотрудничества с родителями в соответствии с изменением социально-политических и 
экономических условий развития нашей страны. Но для того, чтобы эффективно 
реализовывать процесс взаимодействия необходимо, прежде всего, знать особенности 
субъектов взаимодействия, в частности, педагог должен знать типологию семей, 
психологические особенности родителей, их возрастные характеристики, разнообразные 
стили общения родителей с детьми в различных семьях. Каждая семья имеет ряд 
индивидуальных особенностей и по-разному реагирует на вмешательство извне. 
Следовательно, педагоги подбирают различные технологии, соответствующие содержание, 
методы, приемы, формы, средства взаимодействия с семей.

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 
помощь в реализации ответственности за воспитание и образование детей.

Задачи
■У приобщение родителей к участию в жизни детского сада,
У изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания,
У возрождение традиций семейного воспитания,
У повышение педагогической культуры родителей

Виды взаимоотношений
У Сотрудничество- это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
У Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.
Основные принципы работы  

У открытость детского сада для семьи,
У сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей,
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У создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 
развитию ребёнка в семье и детском саду

Структурно- функциональная модель взаимодействия с семьей
Информационно-аналитический блок:

У сбор и анализ сведений о родителях и детях;
У изучение семей, их трудностей и запросов;
У выявление готовности семьи сотрудничать с ДОУ 

Практический блок:
■У Просвещение родителей, передача информации по тому или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое консультирование, информационные листы, памятки).
У Организация продуктивного общения всех участников образовательного пространства, 

то есть обмен мыслями, идеями и чувствами.
Контрольно-оценочный блок:

У оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы;
У групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в

организационных мероприятиях в разных формах
Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ
Формы участия Периодичность

сотрудничества
В проведении информационно

аналитических исследований
Анкетирование, опросы, срезы По мере 

необходимости

В создании условий -участие в субботниках по 
благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно
развивающей среды;
-оказание помощи в ремонтных 
работах;

2 раза в год 

Постоянно

ежегодно
В управлении ДОУ участие в работе родительского 

комитета, Совета ДОУ;

По годовому плану

В просветительской 
деятельности, направленной на 

повышение педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 

родителей

наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, памятки; 
консультации).
размещение работы и 
мероприятий на сайте ДОУ
родительские собрания

В воспитательно
образовательном процессе ДОУ, 
направленном на установление 
сотрудничества и партнерских 

отношений 
с целью вовлечения 

родителей в единое 
образовательное пространство

-совместные праздники, 
развлечения.
-участие в творческих 
выставках, смотрах-конкурсах
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫ Й РАЗДЕЛ

3.1. М атериально-техническое обеспечение П рограммы
МБДОУ детский сад № 3 созданы материально-технические условия,

обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;
2) выполнение МБДОУ детский сад № 3 требований: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
S  к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,
S  оборудованию и содержанию территории,
S  помещениям, их оборудованию и содержанию,
■/ естественному и искусственному освещению помещений,
S  отоплению и вентиляции,
S  водоснабжению и канализации,
S  организации питания,
S  медицинскому обеспечению,
S  приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
S  организации режима дня,
S  организации физического воспитания,
S  личной гигиене персонала;
S  пожарной безопасности и электробезопасности;
S  охране здоровья воспитанников и охране труда работников МБДОУ детский сад

№ 3;
МБДОУ детский сад № 3 имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 
деятельности оснащение и оборудование:

S  учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 
развивающих игр);

S  помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей;

S  оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 
и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей дошкольного возраста,

S  мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.

Программа оставляет за МБДОУ детский сад № 3 право самостоятельного 
подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 
исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.

Программой предусмотрено использование МБДОУ детский сад № 3
обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 
актуализацию электронных ресурсов, техническое сопровождение деятельности 
средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 
оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.
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Вид помещения функциональное 
использование

Оснащение

Групповые комнаты М етодический кабинет
•S уголок двигательной активности;
•S уголок книги;
•S экологические уголки;
•S уголок безопасности;
•S уголок искусства;
•S уголок художественного 

творчества;
•S уголок развивающих игр;
•S уголок экспериментирования;
S  необходимое оборудование и 

атрибуты для самостоятельной игровой 
деятельности;

•S уголок познания.
S  телевизоры

S  библиотека педагогической, 
справочной и детской литературы;

S  копилка педагогического опыта 
коллектива;

S  необходимый наглядно - 
дидактический и раздаточный материал 
для занятий с детьми

S  проектор, сканер, экран, модем, 
факс, 1 компьютер, 2 -  ноутбука, 
ламинатор, брюшороватор, сканер, 3в1 
(сканер, принтер, ксерокс) -  1 шт.

М узыкально-спортивный зал
•S оснащение необходимым 

спортивным оборудованием и инвентарем.
•S создание условий для музыкально

ритмической деятельности, для 
театральной деятельности детей;

S  видеотека;
S  фонотека;
S  наличие музыкальных 

инструментов для детского оркестра и др.
М едицинский кабинет Пищеблок
процедурный кабинет 
изолятор
медицинский кабинет

3.2. М етодические материалы, средства обучения и воспитания
В качестве учебно-методического комплекта используется -  Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -  3-е изд, испр. и 
доп.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 368

Социально-коммуникативное развитие__________________________________________
«Социально-нравственное воспитание дошкольников» Буре Р.С.____________________
«Этические беседы» Петрова В.И., Стульник Т.Д., Мозаика-синтез, 2020_____________
«Трудовое воспитание в детском сад 3-8 лет», Мозаика-синтез, 2008_________________
«Формирование основ безопасности» Белая К.Ю., Саулина Т.Ф., Мозаика-синтез, 2014 
«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения», Мозаика-синтез,2014

«Игровая деятельность» Н.Ф. Губанова, Мозаика-синтез,2008_______________________
«Игровая деятельность» (средняя группа) Н.Ф. Губанова, Мозаика-синтез,2016_______
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 3 -4 года»,
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, Мазаика-синтез, 2020_______________________________
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 4-5 лет»,
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, Мозаика-синтез, 2020_______________________________
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«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 5-6 лет»,
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, Мозаика-синтез, 2020 
«Социально-коммуникативное развитие дошкольников 6-8лет »,
Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова, Мозаика-синтез, 2020
«Диагностика готовности ребёнка к школе 5-8 лет», Н.Е. Веркса, Мозаика-синтез, 2008
П ознавательное развитие_________________________________________________________
«Познавательно-исследовательская деятельность» Веракса Н.Е, Галимов О.Р.,
Мозаика-синтез, 2014______________________________________________________________
«Проектная деятельность» Веракса Н.Е, Веракса А.Н., Мозаика-синтез, 2008 
«Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 4-8 лет» Павлова 
Л.Ю. Мозаика-синтез, 2020
«Ознакомление с предметным и социальным окружением 3 -4 года»
О.В. Дыбина, Мозаика-синтез, 2014
«Ознакомление с предметным и социальным окружением 4-5 лет»
О.В. Дыбина, Мозаика-синтез, 2014
«Ознакомление с предметным и социальным окружением 5 -6 лет»
О.В. Дыбина, Мозаика-синтез, 2014
«Ознакомление с предметным и социальным окружением 6-8 лет»
О.В. Дыбина, Мозаика-синтез, 2014_________________________________________________
«Экологическое воспитание в детском саду 3-8 лет», О.А. Соломенникова, Мозаика-
синтез, 2005_______________________________________________________________________
«Ознакомление с природой в детском саду 4-5 лет», О.А. Соломенникова, Мозаика-
синтез, 2014_______________________________________________________________________
«Ознакомление с природой в детском саду 5-6 лет», О.А. Соломенникова, Мозаика-
синтез, 2016_______________________________________________________________________
«Формирование элементарных математических представлений 3 -4 года»
Понамарёва И.А., Позина В.А., Мозаика-синтез, 2014________________________________
«Формирование элементарных математических представлений 4-5 лет»
Понамарёва И.А., Позина В.А, Мозаика-синтез, 2014_________________________________
«Формирование элементарных математических представлений 5-6 лет »
Понамарёва И.А., Позина В.А., Мозаика-синтез, 2014________________________________
«Формирование элементарных математических представлений 6-8 лет »
Понамарёва И.А., Позина В.А., Мозаика-синтез, 2014________________________________
Рабочие тетради «Математика для малышей 3-4 года» Д.Денисова, Ю. Дорожин,
Мозаика-синтез, 2016______________________________________________________________
Рабочие тетради «Математика для малышей 4-5 лет», Д.Денисова, Ю. Дорожин,
Мозаика-синтез, 2019______________________________________________________________
Рабочие тетради «Математика для малышей 5 -6 лет», Д.Денисова, Ю. Дорожин
Мозаика-синтез, 2019______________________________________________________________
Рабочие тетради «Математика для малышей 6-8 лет», Д.Денисова, Ю. Дорожин
Мозаика-синтез, 2019______________________________________________________________
Речевое развитие_________________________________________________________________
«Развитие речи в детском саду 3-8 лет» Гербова В.В., Мозаика-синтез, 2006___________
«Развитие речи в детском саду 3-4 года» Гербова В.В., Мозаика-синтез, 2014__________
«Развитие речи в детском саду 4-5 лет» Гербова В.В., Мозаика-синтез, 2020___________
«Развитие речи в детском саду 5-6 лет» Гербова В.В., Мозаика-синтез, 2014___________
«Развитие речи в детском саду 6-8 лет» Гербова В.В., Мозаика-синтез, 2014___________
Рабочие тетради «Развитие речи у малышей 3-4 года», Д.Денисова, Ю. Дорожин,
Мозаика-синтез, 2016______________________________________________________________
Рабочие тетради «Развитие речи у малышей 4-5 лет», Д.Денисова, Ю. Дорожин,
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Мозаика-синтез, 2017______________________________________________________________
Рабочие тетради «Развитие речи у малышей 5-6 лет», Д.Денисова, Ю. Дорожин,
Мозаика-синтез, 2017______________________________________________________________
Рабочие тетради «Развитие речи у малышей 6-8 лет», Д.Денисова, Ю. Дорожин,
Мозаика-синтез, 2018______________________________________________________________
«Развитие правильной речи 3-8 лет» А.И. Максаков, Мозаика-синтез, 2008____________
«Воспитание звуковой культурой речи у дошкольников 3-8 лет» А.И. Максаков,
Мозаика-синтез, 2006______________________________________________________________
«Обучение дошкольников грамоте 3-8 лет» Н.С. Варенцова, А.И. Максаков, Мозаика-
синтез, 2009_______________________________________________________________________
«Грамматика в картинках. Многозначные слова 3-8 лет»
«Грамматика в картинках. Словообразование 3 -8 лет»________________________________
«Грамматика в картинках. Антонимы/глаголы3-8 лет»
«Грамматика в картинках. Антонимы/прилагательные 3-8 лет»
«Грамматика в картинках. Множественное число 3-8 лет»____________________________
Рабочие тетради «Уроки грамоты у малышей 3-4 года» Д.Денисова, Ю. Дорожин,
Мозаика-синтез, 2011______________________________________________________________
Рабочие тетради «Уроки грамоты у малышей 4-5 лет» Д.Денисова, Ю. Дорожин,
Мозаика-синтез, 2019______________________________________________________________
Рабочие тетради «Уроки грамоты у малышей 5-6 лет» Д.Денисова, Ю. Дорожин,
Мозаика-синтез, 2018______________________________________________________________
Рабочие тетради «Уроки грамоты у малышей 6-8 лет» Д.Денисова, Ю. Дорожин,
Мозаика-синтез, 2016______________________________________________________________
Рабочие тетради «Прописи для малышей 3-4 года» Д.Денисова, Ю. Дорожин, Мозаика-
синтез, 2016_______________________________________________________________________
Рабочие тетради «Прописи для малышей 4-5 лет» Д.Денисова, Ю. Дорожин, Мозаика-
синтез, 2018_______________________________________________________________________
Рабочие тетради «Прописи для малышей 5-6 лет» Д.Денисова, Ю. Дорожин, Мозаика-
синтез, 2019_______________________________________________________________________
Рабочие тетради «Прописи для малышей 6-8 лет» Д.Денисова, Ю. Дорожин, Мозаика-
синтез, 2017_______________________________________________________________________
Художественно-эстетическое развитие___________________________________________
«Детское художественное творчество 3-8 лет» Комарова Т.С., Мозаика-синтез, 2005 
«Информацинно-коммуникативные технологии в дошкольном образовании»
Комарова Т.С., Мозаика-синтез, 2011_______________________________________________
«Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада» Комарова Т.С. ,
Зацепина М.Б. Мозаика-синтез, 2010________________________________________________
«Изобразительная деятельность в детском саду 3-8 лет» Комарова Т.С., Мозаика-
синтез, 2008_______________________________________________________________________
«Изобразительная деятельность в детском саду 3 -4 года» Комарова Т.С., Мозаика-
синтез, 2014_______________________________________________________________________
«Изобразительная деятельность в детском саду 4-5 лет» Комарова Т.С., Мозаика-
синтез, 2008_______________________________________________________________________
«Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 лет» Комарова Т.С., Мозаика-
синтез, 2009_______________________________________________________________________
«Изобразительная деятельность в детском саду 6-8 лет» Комарова Т.С., Мозаика-
синтез, 2011_______________________________________________________________________
«Радость творчества. Ознакомление детей с народным искусством 5-8 лет» О.А.
Соломенникова, Мозаика-синтез, 2008______________________________________________
«Культурно-досуговая деятельность в детском саду 3-8 лет» М.Б Зацепина, Мозаика-
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синтез, 2009_______________________________________________________________________
«Народные праздники в детском саду 3-8 лет» М.Б Зацепина, Т.В. Антонова Мозаика-
синтез, 2008_______________________________________________________________________
«Праздники и развлечения в детском саду 3-8 лет» М.Б Зацепина, Мозаика-синтез, 2008 
«Музыкальное воспитание в детском саду 3-4 года» М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова,
Мозаика-синтез, 2020______________________________________________________________
«Музыкальное воспитание в детском саду 4-5 лет» М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова,
Мозаика-синтез, 2020______________________________________________________________
«Музыкальное воспитание в детском саду 5-6 лет» М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова,
Мозаика-синтез, 2021______________________________________________________________
«Музыкальное воспитание в детском саду 6-8 лет» М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова,
Мозаика-синтез, 2021______________________________________________________________
«Приобщение детей к художественной литературе 3-8 лет» В.В. Гербова, Мозаика-
синтез, 2008_______________________________________________________________________
«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3 -4 года», Мозаика-синтез, 2020 
«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 лет», Мозаика-синтез, 2020 
«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет», Мозаика-синтез, 2020 
«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-8 лет», Мозаика-синтез, 2020 
«Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду 4-8 лет» Л.В. Куцакова, Мозаика- 
синтез, 2008
«Конструирование из строительного материала 4-5 лет» Л.В. Куцакова, Мозаика- 
синтез, 2014
«Конструирование из строительного материала 5 -6 лет» Л.В. Куцакова, Мозаика-
синтез, 2014_______________________________________________________________________
«Конструирование из строительного материала 6-8 лет» Л.В. Куцакова, Мозаика-
синтез, 2014_______________________________________________________________________
Физическое развитие____________________________________________________________
«Малоподвижные игры и игровые упражнения» Борисова М.М., Мозаика-синтез, 2020
«Сборник подвижных игр» Степаненкова Э.Я. Мозаика-синтез, 2020__________________
«Формирование представлений о здоровом образе жизни 3-8 лет» И.М. Новикова,
Мозаика-синтез, 2009______________________________________________________________
«Оздоровительная гимнастика для детей от 3-8 лет» Л.И. Пензулаева, Мозаика-синтез,
2010______________________________________________________________________________
«Оздоровительная гимнастика для детей 3-4 года» Л.И. Пензулаева, Мозаика-синтез,
2020______________________________________________________________________________
«Оздоровительная гимнастика для детей 4-5 лет» Л.И. Пензулаева, Мозаика-синтез,
2020______________________________________________________________________________
«Оздоровительная гимнастика для детей 5-6 лет» Л.И. Пензулаева, Мозаика-синтез,
2020______________________________________________________________________________
«Оздоровительная гимнастика для детей 6-8 лет» Л.И. Пензулаева, Мозаика-синтез,
2020______________________________________________________________________________
«Утренняя гимнастика 3-4 года» Харченко Т.Е., Мозаика-синтез, 2020________________
«Утренняя гимнастика 4-5 лет» Харченко Т.Е., Мозаика-синтез, 2020_________________
«Утренняя гимнастика 5-6 лет» Харченко Т.Е., Мозаика-синтез, 2020_________________
«Утренняя гимнастика 6-8 лет» Харченко Т.Е., Мозаика-синтез, 2020_________________
«Физическая культура в детском саду 3-4 года» Харченко Т.Е., Мозаика-синтез, 2016 
«Физическая культура в детском саду 4-5 лет» Харченко Т.Е., Мозаика-синтез, 2016 
«Физическая культура в детском саду 5-6 лет» Харченко Т.Е., Мозаика-синтез, 2010 
«Физическая культура в детском саду 6-8» Харченко Т.Е., Мозаика-синтез, 2011_______
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________________________«Растительный и животный мир»_______________________
Литература:

НА. Рыжова «Экологические рассказы, сказки и праздники», В. Старадубов«Омулёвая 
бочка» (байкальские сказки)

Журналы для детей «Сибирячок» № 6(99), № 4-2010, № 3-2010, ОАО «Радуга» Школа 
пешехода,

Энциклопедии«Большой атлас животных», «Атлас по физической географии»,«От года 
до семи», «Всё обо всём -  Растения»,«Энциклопедия дошкольника»,«:Тофалария- 
страна гор»,«Белавежскаяпушча», «Сибирячок - № 1», «Сибирячок - № 2», «Я познаю 
мир -  Животная природа о А до Я»
Методические рекомендации:
Беседы: «О воде в природе», «Русский лес», «О субтропиках и горах»,«О степи и 
лесостепи», «О тайге и её обитателях», «О природных явлениях и объектах», «О 
русском севере»,«О домашних и декоративных птиц»
Приложение к демонстрационному приложению:«Какие они? Овощи»,
«Какие они? Фрукты», «Какие они? Травы», «Какие они? Домашние животные», 
«Какие они? Звери в лесу», «Какие они? Ягоды», «Какие они? Кустарники»,«Какие 
они? Птицы», «Какие они? Злаки», «Какие они? Деревья», «Какие они? Рыбы», 
«Какие они? Насекомые», «Какие они? Цветы», «Какие они? Грибы»,
Занятия: «Познавательное развитие детей 5-7 лет»,«Ранняя весна», «Весна, 
насекомые, перелётные птицы», «Вода»,«Зима»,«Животный мир жарких
стран»,«Домашние животные и дикие животные средней полосы России», «Осень 
(часть 1)»
Демонстрационный материал: «Природные явления и объекты»,«Стихийные явления 
природы»,«Зима», «Лето», «Осень», «Весна», «Комнатные растения и модели ухода за 
ними», «Садовые цветы», «Цветы (луговые, полевые, лесные), «Деревья», «Плодовые 
деревья», «Кустарники», «Фрукты», «Овощи», «Хлеб», «Злаки», «Хлеб всему голова», 
«Ягоды», «Грибы», «Съедобные грибы», «Насекомые», «Насекомые» (выпуск 1,2), 
«Рыбы», «Рептилии и амфибии», «Пресмыкаюшие и земноводные», «Растения и 
обитатели пресноводных водоёмов», «Обитатели океана», «Живой уголок»,«Собаки 
друзья и помощники», «Домашние животные», «Детёныши домашних животных», 
«Домашние животные и их детёныши», «Дикие животные и их детёныши», «Дикие 
животные», «Детёныши диких животных», «Звери средней полосы», «Животные 
севера», «Птицы» (выпуск 1,2,3), «Экзотические птицы», «Перелётные птицы», 
«Уроки экологии», «Расскажи детям об овощах»,«Расскажи детям о 
фруктах»,«Расскажи детям о животных жарких стран», «Расскажи детям о морских 
обитателях»,«Расскажи детям о деревьях»,«Расскажи детям о хлебе»,«Расскажи 
детям о птицах»,«Расскажи детям о садовых ягодах»,«Расскажи детям о грибах», 
«Животные северной Америки»,«Животные Африки»,«Животные России»,«Как
растёт живое» (Человек. Мужчина), «Человек»______________________________________

_______________________________ «Рукотворный мир»_______________________________
Л итературы:
В. Попов «Вот мой дом» тематические картинки «Английский язык»,
Энциклопедии«Всё обо всём», «399 задач»,«Подарок дошкольнику», «Азбука», 
«Главная книга дошкольника», «Атлас»,«Здравствуй мир»,«По дороге к азбуке» 
Портреты«Детские писатели».
Поэтический сборник стихов«Светлые улицы»
Культурные практики для детей«Зимние народные развлечения в русской
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живописи»,«Масленица в русской живописи»,«Пасха»
М етодические рекомендации:
Издательство «Просвещение »«Твоя безопасность»,
Серия «Истоки»«Все мы разные, все мы равные»,
Издательство АСТ-ЛТД«Безопасность на улицах и дорогах»,
Приложение к демонстрационному приложению «Какие они? Профессии», 
«Пальчиковая гимнастика», «Какая она? Мебель», «Какие они? Головные 
уборы»,«Какие они? Инструменты»,«Какой он? Транспорт»,«Какие они? Бытовые 
электроприборы»,«Какой он? Дом», «Какие они? Посуда»,
Беседы «Об этикете», «Об ОБЖ», «О правах», «О пространстве и времени», «Об 
ответственности и правах ребёнка», «О космосе», «О поведении за столом», «О 
профессиях», «О хорошем и плохом поведении», «О характере и чувствах»,«О 
здоровье»,О правилах пожарной безопасности».
Занятия «ПДД», «Покорение космоса», «Изучаем дорожную азбуку», «Знакомство с 
русским народным декоративно-прикдадным искусством», «Большое космическое 
путешествие»,«Мы живём в России»,«Телевидение»,
«Работа детского сада с семьёй»,«Транспорт»,Игры на все времена«Учусь 
размышлять»
Демонстрационный материал «Транспорт», «Служебный транспорт», «наземный 
транспорт»,«Посуда»,«Инструменты», «Игрушки», «Мужская одежда»,«Обувь», 
«Дорожные знаки», «Школьные принадлежности»,«Головные уборы», «Осень», 
«Овощи», «Москва-столица России»,«Символы страны»», «Деревня», «Наш 
дом»,«Военно-воздушные силы», «Сухопутные войска», «Солдаты правопорядка», 
«Надёжный щит Родины», «Дорожные знаки», «Пожарная безопасность»,«Все 
профессии хороши» (городские профессии),«Мамы всякие нужны» (детям о 
профессии),«Кем быть?» (Выпуск 1,2),«Детям о профессиях» (Ранняя 
профориентация), «Героические профессии»,«Любить прекрасное» (часть1, 2),«Права 
ребёнка»,«История России», «Герои войны», «Дети -  герои», «Награды войны», 
«Города герои», «Азбука безопасности на дороге, во дворе»,«Азбука безопасности 
один дома»,«Азбука безопасности на природе», «Спортивный инвентарь», 
«Профессии»,«Предметы»,«Офисная техника и оборудование», «У нас в 
школе»,«Природа. Космос»,«Блюда и напитки», «Рассказы по картинкам», 
«Воспитываем сказкой», «Права ребёнка», «Уроки доброты», «Уроки вежливости» 
«Летние виды спорта»,«Мой дом», «Наш дом», «Наш город», «Инструменты», 
«Безопасность на дороге» (родительские уголки),«Зимние виды спорта», «Защитники 
отечества», «Дорожные знаки», «Музыкальные инструменты», «Бытовые приборы»,
«Мебель», «Безопасность на улицах и дорогах» (схемы), «Мода»_____________________

___________________ Демонстрационный материал «Формат А3»____________________
Социально-коммуникативное развитие__________________________________________
Серия демонстрационных картин «Наш детский сад»________________________________
Серия демонстрационных картин «Наш детский сад 2»______________________________
Комплект картин «Солдатами не рождаются»_______________________________________
Комплект сюжетных картин «Детские забавы»______________________________________
Н.В. Нищева «Раз планета, два комета»_____________________________________________
Т.А. Шорыгина «Детям о космосе»_________________________________________________
Демонстрационный материал «Соблюдай правила ПДД» - от 5 лет___________________
Р.Б. Стёркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - 2 шт.____________
П ознавательное развитие________________________________________________________
«Добро пожаловать в экологию» для детей 4-5 лет__________________________________
«Добро пожаловать в экологию» для детей 5-6 лет__________________________________
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«Добро пожаловать в экологию» для детей 6-7 лет__________________________________
«Мир вокруг нас» (Звери)
«Жизненный цикл животных»_____________________________________________________
Этнография для дошкольников «Народы России. Обычаи. Фольклор»________________
Календарь «Край, где я родился»__________________________________________________
«Природные зоны: Растения и животные крайнего севера и тундры»_________________
«Природные зоны: Растения и животные тайги, степей и пустынь»
«Природные зоны: Растения и животные субтропических лесов, тропиков и саван» 
«Природные зоны: Растения и животные тайги, смешанного и лиственного леса»

Серия картин «Круглый год»
«Всё о времени: Знакомим с понятиями: времена года, месяц, неделя, день, час,
минута, секунда»_________________________________________________________________
Начальные математические представления. Комбинаторика. Счёт 
Комплект «Мои любимые игрушки»
Комплект «Вот какие шарики»____________________________________________________
Посчитай и сосчитай (Корзинка)
Развитие речи___________________________________________________________________
Т.А. Ткаченко «Схемы для составления предложений и рассказов»
О.С. Ушакова «Развитие речи в картинках: Животные»
О.С. Ушакова «Развитие речи в картинках: Живая природа»_________________________
О.С. Ушакова «Развитие речи в картинках: Занятие детей»
В.В. Гербова «Картинки по развитию речи» от 5 лет_________________________________
В.В. Геробова «Картинки по развитию речи» - 3-4 года______________________________
Борис Диодоров «Винни-Пух и все-все-все»________________________________________
Серия «Беседы по картинам» Весна-Лето, Осень-Зима_______________________________
Серия нарисованных картин: 9 мая, пограничники, солдат, сюжетная игра «Моряки», 
осень, вокруг ёлки, сказка «Три медведя», лето, зима, демонстрация, стройка, разные
дома, посадка деревьев____________________________________________________________
Обучающие пособиеЛента букв и звуков____________________________________________
Художественно-эстетическое развиитие__________________________________________
Н.В. Нищева «Пейзажная живопись 4 времени года»________________________________
Выставка рисунков к русским народным пословицам и поговоркам___________________
«Народные промыслы»___________________________________________________________
Настольная игра-самоделка «Кукольный театр»_____________________________________
Выставка рисунков Н.Е. Чарушина «Рассказы Н.И. Сладкова»_______________________
Искусство_______________________________________________________________________
Знакомим детей с живописью «Натюрморт», 6-7 лет (Выпуск 2)______________________
Знакомим детей с живописью «Портрет», 5-7 лет (Выпуск 2)_________________________
Знакомим детей с живописью «Пейзаж», 5-7 лет (Выпуск 2)_________________________
Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве», 3-4 года______________________________
Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве», 4-5 лет_______________________________
Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве», 5-6 лет_______________________________
Раздел «Культура» - «Виды искусств» (традиционные, современные, декоративно
прикладное)______________________________________________________________________
Уроки великих -  «Встреча с художниками мира»___________________________________
Народные промыслы_____________________________________________________________
Т.В. Цветкова - Демонстрационные картинки, беседы, раздаточные карточки, закладки
«Народные промыслы России»____________________________________________________
«Сказочная гжель»
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«Дымковская игрушка»______________________________________________
«Филимоновские свистульки»
«Фарфоровый сервиз»_______________________________________________
А. Паславский «Природа, фантазия, творчество» (Выпуск 1,2)__________
«Каргопольская игрушка»
«Мезенская роспись»________________________________________________
«Жостовский букет»
«Городецкая роспись»_______________________________________________
Игра лото «Чудо-узоры»_____________________________________________
С. Вохринцева «Национальные костюмы народов России»
С. Вохринцева «Национальные костюмы ближнего зарубежья»_________
С. Вохринцева «Национальные костюмы дальнего зарубежья»
С. Вохринцева «Народное творчество -1»_____________________________
С. Вохринцева «Народное творчество -2»
А.А. Грибовская «Детям о народном искусстве», 3-7 лет_______________
Музыка_____________________________________________________________
С. Вохринцева «Музыкальные инструменты: ударные»
С. Вохринцева «Музыкальные инструменты: струнные»________________
С. Вохринцева «Музыкальные инструменты: клавишные и электронные»
С. Вохринцева «Музыкальные инструменты: духовые»_________________
«Музыкальные инструменты. Мир в картинках 3- 7 лет»

«ПОРТРЕТЫ русских композиторов»_________________________________
«ПОРТРЕТЫ зарубежных композиторов»_____________________________

М етодические материалы , средства обучения и воспитания к  части, 
формируемой участниками образовательных отношений

Художественно-эстетическое развитие
«Цветные ладошки» Парциальная программа Лыкова И.А., Цветной мир 2018

«Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе «Цветные ладошки» 
Лыкова И.А., Цветной мир 2019
«Изобразительная деятельность в детском саду 3 -4 года» 
Лыкова И.А. Цветной мир 2015
«Изобразительная деятельность в детском саду 4-5 лет» 
Лыкова И.А. Цветной мир 2014
«Изобразительная деятельность в детском саду 5 -6 лет» 
Лыкова И.А. Цветной мир 2015
«Изобразительная деятельность в детском саду 6-8 лет» 
Лыкова И.А. Цветной мир 2015

Демонстрационный 
материал (формат А3) 
«Тематические папки»

«Весёлый цирк»,
«Динозаврики»,
«Кто пасётся на лугу?»

Серия
«Шаг за шагом»

«Аппликация из бумаги»

Серия
«Детский дизайн»

«Листик, листик -  это Я»
«Куколки из сундука»
«Лоскутные куклы»
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«Театр на пальчиках»
«Наше папье-маше»

Серия
«Мастерилки»

«Рыбка, рыбка, где ты спишь?»
«Цветные ладошки»
«Кошки на окошке»
«Театра на столе»
«домашний натюрморт»
«Соломенный бочок»
«листик, листик улыбнись!»
«Жил на поляне розовый слон!
«Я люблю свою лошадку»
«куда летим мы с пятачком»
«Мы за чаем не скучаем!»
«Жил-был пластилин»
«Бабушкины куколки»
«Придёт серенький волчок»

3.3. О рганизация режима пребывания детей в Учреждении

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 
является правильный режим.

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей.

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 
здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.

Режим дня. Холодный период года

Режим дня на холодный период года М ладш ая группа Средняя группа

Дома
Подъём, утренний туалет

6.30-7.30 6.30-7.30

В дошкольном учреждении
Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20 7.00-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 8.20-8.55
Занятия 8.55-10.00 8.55-10.00

Игры, подготовка к прогулке 10.00-10.30 10.00-10.30
Прогулка (игры, наблюдения) 10.30-11.40 10.30-11.40
Возращение с прогулки, игры 11.40-11.50 11.40-11.50

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 12.00-12.40
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 12.40-15.00

Подъём, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.30 15.00-15.30
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Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 15.30-15.40
Игры, самостоятельная художественная деятельность 15.40-16.00 15.40-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.50 16.00-16.50
Возращение с прогулки, игры 16.50-17.15 16.50-17.15

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.35 17.15-17.35
Игры, уход домой 17.35-19.00 17.35-19.00

Дома
Прогулка 19.00-20.00 19.00-20.00

Возращение с прогулки, спокойные игры, 
гигиенические процедуры

20.10-20.40 20.10-20.40

Укладывание, ночной сон 20.40-6.30
(7.30)

20.40-6.30
(7.30)

Режим дня на холодный период года Старш ая группа Подготовительная 
к школе группа

Дома
Подъём, утренний туалет

6.30-7.30 6.30-7.30

В дошкольном учреждении
Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.20 7.00-8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 8.30-8.55
Занятия 8.55-10.30 8.55-10.30

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения)

10.30-11.50 10.30-11.50

Возращение с прогулки, игры 11.50-12.10 11.50-12.10
Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 12.10-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00
Подъём, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.30 15.00-15.30

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 15.30-15.40
Игры, труд 15.40-16.00 15.40-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.00 16.00-17.00
Возращение с прогулки, игры 17.00-17.10 17.00-17.10

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 17.10-17.30
Игры, уход домой 17.30-19.00 17.30-19.00

Дома
Прогулка 19.00-20.15 19.00-20.00

Возращение с прогулки, спокойные игры, 
гигиенические процедуры

20.15-20.45 20.10-20.40

Укладывание, ночной сон 20.45-6.30
(7.30)

20.40-6.30 (7.30)
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Режим дня. Тёплый период

Режим дня на тёплый 
период года

М ладший
возраст

Средний
возраст

Старш ий
возраст

Прием, осмотр, игры, утренняя 
гимнастика, дежурство

7.00 - 8.20 7.00 - 8.25 7.00 - 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -  8.45 8.25 -  8.45 8.30 - 8.45
Игры, подготовка к прогулке, 
совместной образовательной 
деятельности воспитателя и 

детей, выход на прогулку

8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 - 9.00

Совместная образовательная 
деятельность воспитателя и 

детей (на участке)

9.00 - 9.15 9.00 - 9.20 9.00 - 9.25

Игры, наблюдение, труд, 
воздушные и солнечные 

процедуры

9.15 -  11.25 9.20 -  11.45 9.25 -  11.50

Возвращение с прогулки, водные 
процедуры, игры

11.25 - 11.50 11.45 - 12.00 11.50 - 12.10

Подготовка к обеду, обед 11.50 - 12.20 12.00 - 12.35 12.10 - 12.30
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 - 15.00 12.35 - 15.00 12.30 - 15.00

Подъем детей, закаливание, игры 15.00 - 15.25 15.00 - 15.30 15.00 - 15.35
Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.30 15.30 - 15.40 15.35 - 15.40
Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры и труд детей на участке)
15.30 - 16.25 15.40 - 16.30 15.40 - 16.35

Возвращение с прогулки, игры 16.25 -  16.30 16.30 -  16.35 16.35 -  16.40
Подготовка к ужину, ужин 16.30 -  16.45 16.35 -  16.45 16.40 -  16.50
Игры, уход детей домой, 

прогулка
16.45 -  19.00 16.45 -  19.00 16.50 -  19.00

Организованная образовательная деятельность
Базовый вид 
деятельности

Периодичность
Младшая

группа
Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Физическая 
культура в 
помещении

2 раза 
в неделю

2 раза 
в неделю

2 раза 
в неделю

2 раза 
в неделю

Физическая 
культура на 

воздухе

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

Ознакомление с 
окружающим 

миром

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

Формирование
элементарных

математических
представлений

1 раз в 
неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

2 раза 
в неделю

Развитие речи 1 раз 1 раз 2 раза 2 раза



86

в неделю в неделю в неделю в неделю
Рисование 1 раз 

в неделю
1 раз в 

неделю
2 раза в 
неделю

2 раза 
в неделю

Лепка 1 раз
в две недели

1 раз в две 
недели

1 раз в две 
недели

1 раз
в две недели

Аппликация 1 раз
в две недели

1 раз в две 
недели

1 раз в две 
недели

1 раз
в две недели

Музыка 2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза в 
неделю

2 раза 
в неделю

Итого 10 занятий 
в неделю

10 занятий 
в неделю

12 занятий 
в неделю

13 занятий 
в неделю

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности
Чтение

художественной
литературы

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Конструктивно
модульная

деятельность

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

1 раз 
в неделю

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Общение при 

проведении режимных 
моментов

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Познавательно
исследовательская

деятельность

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная 
деятельность детей в 

центрах развития

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Оздоровительная работа
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Комплексы
закаливающих

процедур

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические
процедуры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
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Распределение образовательной деятельности детей МБДОУ детский сад №  3
Д

н
и

не
де

ли

М ладш ая группа  
№  4

(с 3 до 4 лет)

С редняя группа  
№  1

(с 4 до 5 лет)

С тарш ая группа  
№  3

(с 5 до 6 лет)

П одготовительная к  ш коле  
группа №  2

(с 6 до 8 лет)

09.00-9.15 09.00-9.20 09.00-9.25 09.00-9.30
Ф изическая культура Ребёнок и Ребёнок и  окруж аю щ ий мир О знакомление с окружаю щ им

X (зал) окруж аю щ ий мир
ч 09.30-09.55 9.40-10.10
чо 9.25-09.40 9.30-09.50 Рисование Рисование
Xо Ребёнок и  окруж аю щ ий Ф изическая культурак мир (зал) 10.00-10.25 10.30-11.00

Ф изическая культура (зал) Ф изическая культура (зал)
09.00-9.15 09.00-9.20 09.00-9.25 09.00-9.30

ФЭМП ФЭМП Ф Э М П Э кологическое воспитание

5
X 9.25-09.40 9.30-09.50 9.35-10.00 9.40-10.10
он

05
М узы ка М узы ка Л епка А ппликация/ Л епка

10.10-10.35 10.20-10.50
М узыка М узы ка

09.00-09.15 09.00-09.20 09.00-9.25 09.00-9.30
Ф изическая культура Э кологическое Развитие речи О бучение грамоте

(зал) воспитание
ч 09.30-09.55 09.40-10.10
оу 09.25-09.40 09.30-09.50 Рисование Рисование

Э кологическое Ф изическая культура
воспитание (зал) 10.00-10.25 10.30-11.00

Ф изическая культура (зал) Ф изическая культура (зал)
09.00-09.15 09.00-9.20 09.00-9.25 09.00-9.30

А ппликация/ А ппликация/ Э кологическое воспитание Ф Э М П
конструирование К онструирование

09.35-10.00 09.40-10.10
09.25-09.40 09.30-09.50 К онструирование Развитие речи

- М узы ка М узы ка
оа 10.10-10.35 10.20-10.50
н

от
М узыка М узы ка

2 половина дня 2 половина дня
15.45-16.10 16.20-16.55

К ружок К ружок
«Пластилиновое чудо» «Пластилиновое чудо»

09.00-09.15 09.00-09.20 09.00-09.25 09.00-09.30
Развитие речи/ Развитие речи/ Чтение худож ественной Чтение худож ественной

Чтение худож ественной Чтение литературы литературы
литературы худож ественной

литературы 09.35-10.00 09.40-10.10
яа 09.25-09.40 А ппликация К онструирование/
Xн Р и с о в а н и е /Л е п к а 09.30-09.50 Ручной труд

S Р и с о в а н и е /Л е п к а 10.10-10.35
09.50-10.05 Ф изическая культура (зал) 10.20-10.50

Ф изическая культура 10.00-10.20 Ф изическая культура (зал)
(улица) Ф изическая культура Вечер:

(улица) 15.40-16.00
Ручной труд
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3.4. Система физкультурно-оздоровительной работы

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 
педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
У принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 
деятельности по оздоровлению себя и детей;

У принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 
методиками;

У принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 
задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов 
деятельности;

У принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья;

У принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 
независимо от возраста и уровня физического развития.

Задачи физкультурно-оздоровительной работы:
Охранять и укреплять здоровье детей, совершенствовать их физическое 

развитие, повышать свойства:
Организма, улучшать физическую и умственную работоспособность.
Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное 

отношение к своему здоровью.
Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни как 

показателе общечеловеческой культуры.
Приобщать детей и взрослых к традициям большого спорта.
Развивать основные физические способности (силу, быстроту, ловкость, 

выносливость и др.) и умение рационально использовать их в различных условиях.
Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать 

новым видам движений, основанных на приобретенных знаниях и мотивациях 
физических упражнений.

Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и культуры 
быта, связывая воедино элементы анатомических, физиологических и гигиенических 
знаний.

Помочь педагогам и родителям организовать с детьми дошкольного возраста 
оздоровительную работу, направленную на формирование у них мотивации к ЗОЖ, 
поведенческих навыков здорового образа жизни.

Создать оптимальный режим дня, обеспечивающий гигиену нервной системы 
ребенка, комфортное самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие.

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы:

1. Создание условий:
У организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
■У обеспечение благоприятного течения адаптации
У выполнение санитарно-гигиенического режима

2. Организационно-методическое и педагогическое направление:
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Организация здоровьесберегающей среды ДО;
Определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья методами 
диагностики;

Составление индивидуальных планов оздоровления;
Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик;
Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских 

кадров;
Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, 

сотрудников.

3. Физкультурно-оздоровительное направление:
S  рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями;
S  организация оптимальной двигательной активности в течение дня;
S  организация сбалансированного питания воспитанников;
S  формирование ценности здорового образа жизни;
S  систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий.

4. Профилактическое направление
S  обеспечение благоприятного течения адаптации;
S  выполнение санитарно - гигиенического режима;
S  проведение обследование и выявление патологий;
S  решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры;
S  предупреждение острых заболеваний и невротических состояний методами 

профилактики;
S  проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

распространению инфекционных заболеваний.

Система оздоровительной работы

№
п\п

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные

1. Обеспечение здорового 
ритма жизни:

—  щадящий режим / в 
адаптационный период/

—  гибкий режим дня
—  определение оптимальной 

нагрузки на ребенка с учетом 
возрастных и индивидуальных 
особенностей

—  организация 
благоприятного микроклимата

1 младшая 
группа

Все группы 
Все группы

Ежедневно в 
адаптационный 

период 
ежедневно 
ежедневно

Воспитатели, 
медсестра, педагоги

все педагоги, 
медсестра

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели, 
Инструктор по 

физической 
культуре

2.1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели,



90

Инструктор по 
физической 

культуре
2.2 Непосредственная 

образовательная деятельность по 
физическому развитию в зале; на 
улице.

Все группы 
Все группы

2 р. в неделю 
1 р. в неделю

Инструктор по 
физической 

культуре 
Воспитатели

2.3 Спортивные упражнения (санки, 
лыжи, велосипеды и др.)

Во всех 
группах

2 р. в неделю Воспитатели

2.4 Элементы спортивных игр старшая,
подготовител

ьная

2 р. в неделю Воспитатели, 
Инструктор по 

физической 
культуре

2.5 Кружковая работа старшая,
подготовител

ьная

1 р. в неделю Инструктор по 
физической 

культуре
2.6 Активный отдых; спортивный час; 

физкультурный досуг; поход в лес. Все группы 
Все группы 

Подготовител 
ьная

1 р. в неделю 
1 р. в месяц 

1 р. в год

Инструктор по 
физической 

культуре 
Воспитатели

2.7 Физкультурные праздники (зимой, 
летом)
«День здоровья»
«Весёлые старты»

все группы 
подготовител 

ьная

1 р. в год 
1 р .в  год

Инструктор по 
физической 

культуре, 
Воспитатели, 
Музыкальный 
руководитель.

2.8 Каникулы (непосредственная 
образовательная деятельность не 
проводится)

Все группы 1 р. в год (в 
соответствии с 

годовым 
календарным 

учебным 
графиком)

Все педагоги

З.Лечебно — профилактические мероприятия
3.1 Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год фельдшер,

медсестра

3.2 Профилактика гриппа 
(проветривание после каждого 
часа, проветривание после 
занятия)

Все группы В
неблагоприятны 
й период (осень, 

весна)

фельдшер,
медсестра

3.3 Физиотерапевтические процедуры 
(кварцевание, ингаляция)

По
показаниям

врача

В течение года фельдшер,
медсестра

3.4 Фитоадентогены (женьшень и 
эвкалипт)

Все группы Осень, весна медсестра

3.5 Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 
период

Воспитатели
медсестра
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(эпидемии 
гриппа, 

инфекции в 
группе)

4.Закаливание
4.1 Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна
Воспитатели

4.2 Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели
4.3 Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели
4.4 Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 

день
Воспитатели

Модель двигательного режима по всем возрастным группам

Группу
Наименование

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

Подвижные игры во Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
время приёма детей 3-5 мин. 5-7 мин. 7-10 мин. 10-12 мин.

Утренняя Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
гимнастика 3-5 мин. 5-7 мин. 7-10 мин. 10-12 мин.

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин.
Музыкально - НОД по НОД по НОД по НОД по
ритмические музыкальном музыкальном музыкальном музыкальному

движения. у развитию 
6-8 мин.

у развитию 
8-10 мин.

у развитию 
10-12 мин.

развитию 12-15 
мин.

Непосредственная 2 раз в 3 раза в 3 раза в 3 раза в неделю
образовательная 
деятельность по 

физическому 
развитию

(2 в зале, 1 на улице)

неделю 
10-15 мин.

неделю 
15-20 мин.

неделю 
15-20 мин.

25-30 мин.

Подвижные игры: Ежедневно не Ежедневно не Ежедневно не Ежедневно не
сюжетные; менее двух менее двух менее двух менее двух игр

бессюжетные;
игры-забавы;
соревнования;

эстафеты;
аттракционы.

игр
по 5-7 мин.

игр
по 7-8 мин.

игр
по 8-10 мин.

по 10-12 мин.

Оздоровительные Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
мероприятия:

гимнастика
пробуждения
дыхательная
гимнастика

5 мин. 6 мин. 7 мин. 8 мин.

Физические Ежедневно, Ежедневно, Ежедневно, Ежедневно,
упражнения и сочетая сочетая сочетая сочетая

игровые задания: упражнения упражнения упражнения упражнения по
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артикуляционная
гимнастика;
пальчиковая
гимнастика;
зрительная
гимнастика.

по выбору 
3-5 мин.

по выбору 
6-8 мин.

по выбору 
8-10 мин.

выбору 
10-15 мин.

Физкультурный
досуг

1 раз в месяц 
по 10-15 мин.

1 раз в месяц 
по 15-20 мин.

1 раз в месяц 
по 25-30 мин.

1 раз в месяц 
30-35мин.

Самостоятельная 
двигательная 

деятельность детей в 
течение дня

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя.

Модель закаливания детей дошкольного возраста

Ф актор М ероприятия Место в режиме 
дня

Периодичность

Вода полоскание рта после каждого 
приема пищи

ежедневно 
3 раза в день

полоскание горла с 
эвкалиптом после обеда ежедневно

обливание ног после дневной 
прогулки

июнь-август
ежедневно

умывание
после каждого 
приема пищи, 
после проулки

ежедневно

Воздух облегченная одежда в течении 
дня

ежедневно, 
в течение года

одежда по сезону на прогулках ежедневно, 
в течение года

прогулка на свежем 
воздухе

после занятий, 
после сна

ежедневно, 
в течение года

утренняя гимнастика 
на воздухе - июнь-август

физкультурные 
занятия на воздухе - в течение года

воздушные ванны после сна ежедневно, 
в течение года

на прогулке июнь-август
выполнение режима 

проветривания 
помещения

по графику ежедневно, 
в течение года

дневной сон с 
открытой фрамугой - в теплый период

бодрящая
гимнастика после сна ежедневно, 

в течение года
дыхательная во время утренней ежедневно,
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гимнастика зарядки, на 
физкультурном 

занятии, на 
прогулке, после сна

в течение года

дозированные 
солнечные ванны на прогулке

июнь-август 
с учетом погодных 

условий
Рецепторы босохождение в 

обычных условиях в течение дня ежедневно, 
в течение года

пальчиковая
гимнастика перед завтраком ежедневно

контрастное
босохождение
(песок-трава)

на прогулке
июнь-август 

с учетом погодных 
условий

самомассаж после сна в течение года
массаж стоп перед сном в течение года

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 
этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 
необходимом и достаточном материале.

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе 
с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 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. 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. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 
Оптимальный период — 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе 
материалов, находящихся в группе и уголках развития.
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Комплексно - тематический план.

Месяц недели М ладш ая
группа

(от 3 до 4 лет).

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет).

С тарш ая группа 
(от 5 до 6 лет).

Подготовительная
группа

(от 6 до 8 лет).
"ема

сентябрь 1 «До свидания 
лето, здравствуй, 

детский сад!»

День знаний. День знаний. День знаний.

2 Осень. Осень. Осень. Осень.
3
4

октябрь 1
Я и моя семья. Я в мире человек.

Я вырасту 
здоровым.

Мой город, моя 
страна, моя 

планета.
2

3
Мой дом, мой 

город.
Мой город, моя 

страна.
День народного 

единства.
День народного 

единства.
4
5

ноябрь 1
2
3

Новогодний
праздник.

Новогодний
праздник.

Новый год. Новый год.
4

декабрь 1
2
3
4

январь 2 Зима. Зима. Зима. Зима.
3
4

февраль 1 День защитника 
Отечества

День защитника 
Отечества

День защитника 
Отечества

День защитника 
Отечества2

3
4 8 Марта. 8 Марта. Международный 

женский день.
Международный 

женский день.март 1
2 Знакомство с 

народной 
культурой и 
традициями.

Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями.

Народная культура 
и традиции.

Народная культура 
и традиции.3

4

апрель 1
Весна. Весна.

Весна. Весна.
2
3

День Победы. День Победы.4 День Победы.

май
1

Лето.2 Лето. Лето. До свидания, 
детский сад! 

Здравствуй, школа!
3
4
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Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 3-8 лет

Младшая группа (от 3до 4 лет)

Интегрирующая 
тема периода

Педагогические задачи Варианты итог 
мероприятия/

До свидания, лето, 
здравствуй, 

детский сад! 
(4-я неделя августа 

— 1-я неделя 
сентября)

Вызывать у детей радость от 
возвращения в детский сад.

Продолжать знакомство с детским садом 
как ближайшим социальным окружением 
ребенка: профессии сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, дворник), 
предметное окружение, правила поведения в 
детском саду, взаимоотношения со 
сверстниками.

Продолжать знакомство с окружающей 
средой группы, помещениями детского сада.

Предлагать рассматривать игрушки, 
называть их форму, цвет, строение.

Развлечение для 
детей,

организованное 
сотрудниками 
детского сада с 

участием родителей.

Знакомить детей друг с другом в ходе 
игр (если дети уже знакомы, следует помочь им 
вспомнить друг друга).

Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми 
(коллективная художественная работа, песенка 
о дружбе, совместные игры).

Дети в подготовке не 
участвуют, но 

принимают активное 
участие в 

развлечении (в 
подвижных играх, 

викторинах).

Осень
(2-я-4-я недели 

сентября)

Расширять представления детей об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада), о времени сбора уро
жая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, гри
бах.

Знакомить с сельскохозяйственными про
фессиями (тракторист, доярка и др.).

Знакомить с правилами безопасного 
поведения на природе.

Воспитывать бережное отношение к 
природе. На прогулке предлагать детям 
собирать и рассматривать осеннюю листву.

Разучивать стихотворения об осени.
Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за 
погодой.

Расширять знания о домашних 
животных и птицах.

Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц осенью.

Побуждать рисовать, лепить, выполнять 
аппликацию на осенние темы.

Праздник «Осень». 
Выставка детского! 

творчества.

Я и моя семья 
(1 -я-2-я недели 

октября)

Формировать начальные представления 
о здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я.

Открытый день 
здоровья. 

Спортивное
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Формировать элементарные навыки 
ухода за своим лицом и телом.

Развивать представления о своем 
внешнем облике.

Развивать тендерные представления. 
Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе 
в первом лице.

Обогащать представления о своей
семье.

развлечение.

Мой дом, мой город 
(3-я неделя октября 

— 2-я неделя 
ноября)

Знакомить с домом, с предметами 
домашнего обихода, мебелью, бытовыми 
приборами.

Знакомить с родным городом 
(поселком), его названием, основными 
достопримечательностями.

Знакомить с видами транспорта, в том 
числе с городским, с правилами поведения в 
городе, с элементарными правилами дорожного 
движения, светофором, надземным и 
подземным переходами (взаимодействие с 
родителями).

Знакомить с «городскими» профессиями 
(милиционер, продавец, парикмахер, 
шофер, водитель автобуса).

Сюжетно-ролевая 
игра по правилам 

дорожного движения.

Новогодний 
праздник 

(3-я неделя 
ноября —

4-я неделя декабря)

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы

Нового года и новогоднего праздника как 
в непосредственно образовательной, так и в 
самостоятельной деятельности детей.

Новогодний утренник.

Зима
(1-я-4-я недели 

января)

Расширять представления о зиме.
Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать представления о 

безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом.

Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту зимней 
природы.

Расширять представления о сезонных 
изменениях в природе (изменения в погоде, 
растения зимой, поведение зверей и птиц).

Формировать первичные 
представления о местах, где всегда зима.

Побуждать детей отражать полученные 
впечатления в разных непосредственно 
образовательных и самостоятельных видах 
деятельности детей в соответствии с их 
индивидуальными и возрастными 
особенностями.

Праздник «Зима». 
Выставка детского 

творчества.

День Осуществлять патриотическое Праздник,
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защитника 
Отечества 

(1-я-3-я недели 
февраля)

воспитание.
Знакомить с «военными» 

профессиями.
Воспитывать любовь к Родине.
Формировать первичные тендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 
стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины).

посвященный Дню 
защитника Отечества.

8 Марта
(4-я неделя февраля 

1-я неделя марта)

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке.

Воспитывать уважение к воспитателям.

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского! 
творчества, развле
чения, коллективное 

творчество, игры 
детей.

Знакомство 
с народной 
культурой 

и традициями 
(2-я-4-я недели 

марта)

Расширять представления о народной 
игрушке (дымковская игрушка, матрешка и
др).

Знакомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным народным 
творчеством.

Использовать фольклор при организации 
всех видов детской деятельности.

Фольклорный 
праздник. Выставка 
детского творчества.

Весна
(1-я-4-я недели 

апреля)

Расширять представления о весне.
Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней 
природы.

Расширять представления о сезонных 
изменениях (изменения в погоде, растения 
весной, поведение зверей и птиц).

Расширять представления о простейших 
связях в природе (потеплело —появилась трав
ка и т. д.).

Побуждать детей отражать впечатления о 
весне в разных видах художественной деятель
ности.

Праздник «Весна». 
Выставка детского 

творчества.

Лето
(1-я-4-я недели мая)

Расширять представления детей о лете, о 
сезонных изменениях (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского 
сада).

Формировать элементарные 
представления о садовых и огородных 
растениях.

Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и песком.

Воспитывать бережное отношение к 
природе, умение замечать красоту летней 
природы.

Праздник «Лето».

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1-я неделя июня— 3-я неделя августа).
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Интегрирующая 
тема периода

Педагогические задачи Варианты итог 
мероприятия/

День знаний 
(4-я неделя 
августа—
1 -я неделя 
сентября)

Развивать у детей познавательную 
мотивацию, интерес к школе, книге.

Формировать дружеские, 
доброжелательные отношения между детьми.

Продолжать знакомить с детским садом 
как ближайшим социальным окружением 
ребенка (обратить внимание на произошедшие 
изменения: покрашен забор, появились новые 
столы), расширять представления о профессиях 
сотрудников детского сада (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник, повар и др.).

Праздник 
«День знаний», 
организованный 
сотрудниками 

детского сада с 
участием родителей.

Дети праздник не 
готовят, но активно 

участвуют в 
конкурсах, 
викторинах; 

демонстрируют свои 
способности.

Осень
(2-я-4-я недели 

сентября)

Расширять представления детей об осени.
Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы (похолодало — исчезли 
бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 
сезонные наблюдения.

Расширять представления о 
сельскохозяйственных профессиях, о 
профессии лесника.

Расширять знания об овощах и фруктах 
(местных, экзотических).

Расширять представления о правилах безо
пасного поведения на природе.

Воспитывать бережное отношение к 
природе.

Формировать элементарные 
экологические представления.

Праздник «Осень». 
Выставка

детского творчества.

Я в мире человек 
(1-я-3-я недели 

октября)

Расширять представления о здоровье и 
здоровом образе жизни.

Расширять представления детей о своей
семье.

Формировать первоначальные 
представления о родственных отношениях в 
семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.).

Закреплять знание детьми своих имени, 
фамилии и возраста: имен родителей.

Знакомить детей с профессиями 
родителей.

Воспитывать уважение к труду 
близких взрослых.

Формировать положительную самооценку, 
образ Я (помогать каждому ребенку как можно 
чаще убеждаться в том, что он хороший, что его 
любят).

Развивать представления детей о своем 
внешнем облике.

Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких людей,

Открытый день 
здоровья.
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формировать уважительное, заботливое 
отношение к пожилым родственникам.

Мой город, моя 
страна

(4-я неделя октября 

2-я неделя ноября)

Знакомить с родным городом 
(поселком).

Формировать начальные представления о 
родном крае, его истории и культуре.

Воспитывать любовь к родному краю.
Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении.
Расширять представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах 
дорожного движения.

Расширять представления о профессиях.
Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию.

Спортивный
праздник.

Новогодний 
праздник 

(3-я неделя ноября 
— 4-я неделя 

декабря)

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника.

Праздник 
«Новый год». 

Выставка детского 
творчества.

Зима
(1 -я-4-я недели 

января)

Расширять представления детей о зиме.
Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы.

Развивать умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту зимней природы, 
отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с 
зимними видами спорта.

Формировать представления о безопасном 
поведении людей зимой.

Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Закреплять знания о свойствах снега и льда.

Расширять представления о местах, где 
всегда зима, о животных Арктики и Антарктики.

Праздник «Зима». 
Выставка детского 

творчества.

День защитника 
Отечества 

(1-я-3-я недели 
февраля)

Знакомить детей с «военными» 
профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 
пограничник); с военной техникой (танк, 
самолет, военный крейсер); с флагом России. 
Воспитывать любовь к Родине.

Осуществлять тендерное воспитание 
(формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитание в девочках уважения к 
мальчикам как будущим защитникам Родины).

Приобщать к русской истории через 
знакомство с былинами о богатырях.

Праздник, 
посвященный Дню 

защитника 
Отечества. 

Выставка детского 
творчества.

8 Марта 
(4-я неделя 
февраля —

1 -я неделя марта)

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке.

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 

творчества.
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Воспитывать уважение к воспитателям, 
другим сотрудникам детского сада.

Расширять тендерные представления. 
Привлекать детей к изготовлению подарков 
маме, бабушке, воспитателям.

Знакомство с 
народной 

культурой и 
традициями 

(2-я-4-я недели 
марта)

Расширять представления о народной 
игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.).

Знакомить с народными промыслами. 
Привлекать детей к созданию узоров дым
ковской и филимоновской росписи.

Продолжать знакомить с устным 
народным творчеством.

Использовать фольклор при 
организации всех видов детской деятельности.

Фольклорный 
праздник. 

Выставка детского 
творчества.

Весна
(1-я-3-я недели 

апреля)

Расширять представления детей о весне.
Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы, вести сезонные наблюдения.

Расширять представления о правилах 
безопасного поведения на природе.

Воспитывать бережное отношение к 
природе.

Формировать элементарные 
экологические представления.

Формировать представления о работах, 
проводимых весной в саду и огороде.

Привлекать детей к посильному труду на 
участке детского сада, в цветнике.

Праздник «Весна». 
Выставка детского 

творчества.

День
Победы

(4-я неделя апреля 

1 -я неделя мая)

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы.
Воспитывать уважение к ветеранам войны.

Праздник, посвящен
ный Дню Победы. 
Выставка детского 

творчества.

Лето
(2-я-4-я недели 

мая)

Расширять представления детей о лете.
Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и 
неживой природы, вести сезонные наблюдения.

Знакомить с летними видами спорта.
Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу.

Праздник «Лето». 
Спортивный 

праздник. 
Выставка детского 

творчества.

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1 -я неделя июня — 3-я неделя августа).

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Интегрирующая 
тема периода

Педагогические задачи Варианты итог 
мероприятия/

День знаний 
(3-я-4-я недели 

августа)

Развивать у детей познавательную мотивацию, 
интерес к школе, книгам.

Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми.

Продолжать знакомить с детским садом как

Праздник 
«День знаний».
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ближайшим социальным окружением ребенка 
(обратить внимание на произошедшие изменения: 
покрашен забор, появились новые столы), расширять 
представления о профессиях сотрудников детского 
сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкаль
ный руководитель, врач, дворник).

Осень
(1-я-4-я недели 

сентября)

Расширять знания детей об осени.
Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями.
Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе.
Формировать обобщенные представления об осени 

как времени года, приспособленности растений и 
животных к изменениям в природе, явлениях природы.

Формировать первичные представления об 
экосистемах, природных зонах. Расширять 
представления о неживой природе.

Праздник
«Осень».
Выставка
детского

творчества.

Я  вырасту 
здоровым 

(1-я-2-я недели 
октября)

Расширять представления о здоровье и здоровом 
образе жизни.

Воспитывать стремление вести здоровый образ 
жизни.

Формировать положительную самооценку.
Закреплять знание домашнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их профессий.
Расширять знания детей о самих себе, о своей 

семье, о том, где работают родители, как важен для 
общества их труд.

Открытый день 
здоровья.

День народного 
единства 
(3-я неделя 

октября—2-я 
неделя ноября)

Расширять представления детей о родной 
стране, о государственных праздниках; развивать 
интерес к истории своей страны; воспитывать гордость 
за свою страну, любовь к ней.

Знакомить с историей России, гербом и флагом, 
мелодией гимна.

Рассказывать о людях, прославивших Россию; о 
том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 
многонациональная страна; Москва — главный город, 
столица нашей Родины.

Праздник День 
народного 
единства. 
Выставка 
детского 

творчества.

Новый год 
(3-я неделя 

ноября— 4-я 
неделя декабря)

Привлекать детей к активному разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его проведении.

Содействовать возникновению чувства 
удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности.

Закладывать основы праздничной культуры.
Развивать эмоционально положительное отно

шение к предстоящему празднику, желание активно 
участвовать в его подготовке.

Поощрять стремление поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, сделанные своими 
руками.

Знакомить с традициями празднования Нового 
года в различных странах.

Праздник 
Новый год. 
Выставка 
детского 

творчества.

Зима
(1-я-4-я недели 

января)

Продолжать знакомить детей с зимой как временем 
года, с зимними видами спорта.

Формировать первичный исследовательский и 
познавательный интерес через экспериментирование с

Праздник 
«Зима». Зимняя 

олимпиада. 
Выставка
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водой и льдом.
Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), особенностях деятельности людей в 
городе, на селе; о безопасном поведении зимой.

детского
творчества.

День защитника 
Отечества 

(1 -я-3-я недели 
февраля)

Расширять представления детей о Российской 
армии.

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 
и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 
отцы.

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 
морские, воздушные, танковые войска), боевой 
техникой.

Расширять тендерные представления, формировать 
в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, 
стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 
уважение к мальчикам как будущим защитникам 
Родины.

Праздник 
23 февраля 

День защитник 
Отечества. 

Выставка детск 
творчества.

Международн ый 
женский день 

(4-я неделя 
февраля-- 1-я 
неделя марта)

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно
исследовательской, продуктивной, музыкально
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке.

Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять тендерные представления, формировать 

у мальчиков представления о том, что мужчины 
должны внимательно и уважительно относиться к 
женщинам.

Привлекать детей к изготовлению подарков 
мамам, бабушкам, воспитателям.

Воспитывать бережное и чуткое отношение к 
самым близким людям, потребность радовать близких 
добрыми делами.

Праздник 8 
Марта Выставка 

детского 
творчества.

Народная 
культура и 
традиции 

(2-я-4-я недели 
марта)

Продолжать знакомить детей с народными 
традициями и обычаями, с народным декоративно
прикладным искусством (Городец, Пол-хов-Майдан, 
Гжель).

Расширять представления о народных игрушках 
(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).

Знакомить с национальным декоративно
прикладным искусством.

Рассказывать детям о русской избе и других 
строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, 
одежды.

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского

творчества.

Весна
(1-я-2-я недели 

апреля)

Формировать обобщенные представления о 
весне как времени года, о приспособленности растений 
и животных к изменениям в природе.

Расширять знания о характерных признаках 
весны: о прилете птиц; о связи между явлениями живой 
и неживой природы и сезонными видами труда; о 
весенних изменениях в природе (тает снег, 
разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы

Праздник 
«Весна красна». 
День Земли — 

22 апреля. 
Выставка 
детского 

творчества.
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быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени).
День Победы 

(3-я неделя 
апреля — 1 -я 
неделя мая)

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 
любви к Родине.

Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне.

Знакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны.

Праздник День 
Победы. 
Выставка 
детского 

творчества.

Лето
(2-я-4-я недели 

мая)

Формировать у детей обобщенные представления 
о лете как времени года; признаках лета.

Расширять и обогащать представления о влиянии 
тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 
растений (природа «расцветает», созревает много ягод, 
фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 
детенышей); представления о съедобных и 
несъедобных грибах.

Праздник 
«Лето». День 

защиты 
окружающей 

среды —5 июня. 
Выставка 
детского 

творчества.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя

августа).

Подготовительная группа (от 6 до 8 лет)

Интегрирующая 
тема периода

Педагогические задачи Варианты итог 
мероприятия/

День 
знаний 

(4-я неделя 
августа— 1-я неделя 

сентября)

Развивать познавательный интерес, 
интерес к школе, к книгам.

Закреплять знания о школе, о том, 
зачем нужно учиться, кто и чему учит в 
школе, о школьных принадлежностях и т. д.

Формировать представления о 
профессии учителя и «профессии» ученика, 
положительное отношение к этим видам 
деятельности.

Праздник «День 
знаний».

Осень
(2-я-4-я недели 

сентября)

Расширять знания детей об осени.
Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями.
Закреплять знания о правилах безопас

ного поведения в природе; о временах года, 
последовательности месяцев в году.

Воспитывать бережное отношение к 
природе.

Расширять представления детей об 
особенностях отображения осени в 
произведениях искусства.

Развивать интерес к изображению 
осенних явлений в рисунках, аппликации.

Расширять знания о творческих 
профессиях.

Праздник «Осень». 
Выставка детского 

творчества.

Мой город, моя 
страна, моя 

планета 
(1 -я-2-я недели 

октября)

Расширять представления детей о 
родном крае.

Продолжать знакомить с достопримеча
тельностями региона, в котором живут дети.

Воспитывать любовь к «малой Родине», 
гордость за достижения своей страны.

Выставка детского 
творчества.
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Рассказывать детям о том, что Земля — 
наш общий дом, на Земле много разных стран, 
важно жить в мире со всеми народами, знать и 
уважать их культуру, обычаи и традиции.

День народного 
единства 

(3-я неделя октября 
— 2-я неделя 

ноября)

Расширять представления детей о 
родной стране, о государственных 
праздниках.

Сообщать детям элементарные 
сведения об истории России.

Углублять и уточнять представления о 
Родине— России.

Поощрять интерес детей к событиям, 
происходящим в стране, воспитывать 
чувство гордости за ее достижения.

Закреплять знания о флаге, гербе и 
гимне России.

Расширять представления о Москве — 
главном городе, столице России.

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 
других героях космоса.

Воспитывать уважение к людям разных 
национальностей и их обычаям.

Праздник День 
народного единства. 
Выставка детского 

творчества.

Новый год 
(3-я неделя 

ноября — 4-я неделя 
декабря)

Привлекать детей к активному и 
разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении.

Поддерживать чувство 
удовлетворения, возникающее при участии в 
коллективной предпраздничной деятель
ности.

Знакомить с основами праздничной 
культуры.

Формировать эмоционально положи
тельное отношение к предстоящему празд
нику, желание активно участвовать в его 
подготовке.

Поощрять стремление поздравить 
близких с праздником, преподнести подарки, 
сделанные своими руками.

Продолжать знакомить с традициями 
празднования Нового года в различных 
странах.

Праздник Новый год. 
Выставка детского 

творчества.

Зима
(1-я-4-я недели 

января)

Продолжать знакомить с зимой, с 
зимними видами спорта.

Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы (холода, 
заморозки, снегопады, сильные ветры), 
деятельности людей в городе, на селе; о 
безопасном поведении зимой.

Формировать первичный 
исследовательский и познавательный интерес 
через экспериментирование с водой и льдом.

Продолжать знакомить с природой 
Арктики и Антарктики.

Формировать представления об 
особенностях зимы в разных широтах и в

Праздник «Зима» 
Зимняя олимпиада 
Выставка детского 

творчества.
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разных полушариях Земли.
День защитника 

Отечества 
(1-я-З-я недели 

февраля)

Расширять представления детей о 
Российской армии.

Рассказывать о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды,деды,отцы.

Воспитывать в духе патриотизма, любви 
к Родине.

Знакомить с разными родами войск 
(пехота, морские, воздушные, танковые 
войска), боевой техникой.

Расширять тендерные представления, 
формировать у мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины; воспитывать у девочек уважение к 
мальчикам как будущим защитникам Родины.

Праздник 
23 февраля — 

День защитника 
Отечества. 

Выставка детского 
творчества.

Международнй 
женский день 

(4-я неделя февраля 
— 1 -я неделя марта)

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке.

Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять тендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о 
том, что мужчины должны внимательно и 
уважительно относиться к женщинам.

Привлекать детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям.

Воспитывать бережное и чуткое 
отношение к самым близким людям, 
формировать потребность радовать близких 
добрыми делами.

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 

творчества.

Народная культура 
и традиции 

(2-я-4-я недели 
марта)

Знакомить с народными традициями и 
обычаями. Расширять представления об 
искусстве, традициях и обычаях народов 
России. Продолжать знакомить детей с 
народными песнями, плясками.

Расширять представления о разнообразии 
народного искусства, художественных 
промыслов (различные виды материалов, 
разные регионы нашей страны и мира).

Воспитывать интерес к искусству 
родного края; любовь и бережное отношение 
к произведениям искусства.

Фольклорный 
праздник. Выставка 
детского творчества.

Весна
(1 -я-2-я недели 

апреля)

Формировать у детей обобщенные 
представления о весне, приспособленности 
растений и животных к изменениям в 
природе.

Расширять знания о характерных 
признаках весны; о прилете птиц; о связи 
между явлениями живой и неживой природы 
и сезонными видами труда; о весенних

Праздник
«Весна-красна». День 
Земли — 22 апреля. 
Выставка детского 

творчества.
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изменениях в природе.
День 

Победы 
(3-я неделя 
апреля —

1-я неделя мая)

Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. Расширять 
знания о героях Великой Отечественной 
войны, о победе нашей страны в войне.

Знакомить с памятниками героям 
Великой Отечественной войны.

Рассказывать детям о воинских 
наградах дедушек, бабушек, родителей.

Рассказывать о преемственности 
поколений защитников Родины: от былинных 
богатырей до героев Великой Отечественной 
войны.

Праздник 
День Победы, 

Выставка детского 
творчества.

До свидания, 
детский 

сад!Здравствуй, 
школа!

(2-я-4-я недели мая)

Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения) вокруг темы прощания с детским 
садом и поступления в школу.

Формировать эмоционально 
положительное отношение к предстоящему 
поступлению в 1 -й класс.

Праздник
«До свидания, детский 

сад !»

В летний период детский сад работает в каникулярном режим 
(1-я неделя июня 3-я неделя августа).

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды Учреждения

Под понятием среды подразумевается обстановка природного, социально
бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условие существования 
человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать специально 
проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе 
формирования личности -  образовательной среде (Т.С.Комарова, С.Л.Новоселова, 
Г.Н.Пантелеев, Л.П.Печко, Н.П.Сакулина, Е.О.Смирнова, Е.И.Тихеева, Е.А.Флерина, 
С.Т.Шацкий и др.).

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 
пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 
труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно - 
пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 
ребенка, становления его субъективной позиции, развития творческих проявления 
всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.

Основные требования к организации среды
Образовательная программа предъявляет требования к оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды, обозначенные в ФГОС ДО.
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Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 
должна быть:

У Содержательно-насыщенной, развивающей;
У Трансформируемой;
У Полифункциональной;
У Вариативной;
У Доступной;
У Безопасной;
У Здоровьесберегающей;
У Эстетически-привлекательной;

Основные принципы организации среды
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки -  обеспечивать максимальный для 
данного возраста развивающий эффект.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 
зон («центры»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 
должны быть доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса.

В качестве уголков развития могут выступать:
У Уголок для сюжетно-ролевых игр;
■У Уголок ряжения (для театрализованных игр);
У Книжный уголок;
У Зона для настольно-печатных игр;
У Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т.д.);
У Уголок природы (наблюдений за природой);
У Спортивный уголок;
У Уголок для игр с песком;
У Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -  

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
У Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства;
У Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 
предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не 
сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 
фантазию ребенка. В целом принцип динамичности -  статичности касается степени 
подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 
детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды -
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это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается 
мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 
полифункциональным материалом и т.п.).

Особенности организации _развивающей предметно-пространственной среды для 
различных психолого-педагогических задач.

Психолого
педагогическая

задача

Особенности организации предметно-пространственной среды

Обеспечение
эмоционального

благополучия
ребенка

Для обеспечения эмоционального благополучия детей 
обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти 
домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, 
свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 
предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким 
образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 
Комфортная среда -  это среда, в которой ребенку уютно и 
уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 
Комфортность среды дополняется ее художественно - 
эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 
ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 
Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 
напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 
ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 
пространства.

Развитие
самостоятельности

Среда должна быть вариативной, состоять из различных 
площадок (мастерских, исследовательских площадок, 
художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 
пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 
Предметно-пространственная среда должна меняться в 
соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 
раз в несколько недель.

Создание условий 
для развития 

свободной игровой 
деятельности

Игровая деятельность должна стимулировать детскую 
активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 
интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 
быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 
иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой 
среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 
должны иметь и родители.

Создание условий 
для развития 

познавательной 
деятельности

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 
возможность для активного исследования и решения задач, 
содержать современные материалы (конструкторы, материалы 
для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 
пр.).

Создание условий 
для проектной 
деятельности

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 
предлагать им большое количество увлекательных материалов и 
оборудования. Природа и ближайшее окружение -  важные 
элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 
объектов, которые можно использовать в совместной 
исследовательской деятельности воспитателей и детей.
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Создание условий 
для

самовыражения
средствами
искусства

Образовательная среда должна обеспечивать наличие 
необходимых материалов, возможность заниматься разными 
видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 
музыкальных инструментах,пением, конструированием, 
актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, 
поделками по дереву, из глины и пр.

Создание условий 
для физического 

развития

Среда должна стимулировать физическую активность 
детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 
подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 
игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 
предоставлять условия для развития крупной моторики.

Игровое пространство (как на площадке, так и в 
помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в 
зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 
двигательной активности).

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания 
развивающей среды педагоги МБДОУ детский сад № 3 во всех возрастных группах 
создают оптимальные материально-технические условия.

Организованы специальные уголки для разнообразной детской деятельности: 
игровой, театрализованной, изобразительной, конструктивной, опытнической, 
двигательной.

Все уголки оснащены необходимым материалом: художественной литературой, 
наглядными материалами, развивающими играми и т.д.

Соблюдение принципа комплексирования и гибкого зонирования позволяет 
дошкольникам заниматься одновременно разными видами деятельности.

Во всех возрастных группах создана уютная естественная обстановка, 
гармоничная по цветовому и пространственному решению. Используются светлые 
тона для оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков. Для активизации 
эстетических впечатлений используются различные материалы, пособия: плакатная 
графика, художественные фотографии, предметы современного декоративного 
искусства.

Предметно -  развивающая среда в группах позволяет решать воспитательно - 
образовательные задачи. В каждой из групп созданы условия для разностороннего 
развития детей: организованы специальные уголки для игровой, изобразительной, 
театрализованной, экологической, конструктивной деятельности, оснащенные 
наглядным материалом, развивающими играми, художественной литературой.

Расположение мебели, игрового оборудования отвечает требованиям техники 
безопасности, санитарно -  гигиеническим нормам, физиологии детей, позволяет детям 
свободно двигаться.

Содержание предметно - развивающей среды соответствует требованиям 
Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и отвечает 
художественно -  эстетическим нормам.

Так, в группах есть дидактические игры и пособия по познавательно -  речевому 
развитию; подобраны настольно -  печатные игры по развитию речи детей. Для 
математического развития детей собран демонстрационный и раздаточный материал 
(счет, величина и форма предметов, числа и количество, пространственные и 
временные представления). Для развития элементарных естественнонаучных 
представлений имеются приборы и материалы для демонстрации и детского
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экспериментирования (глобусы, карты, макеты, открытки, настольно-печатные игры, 
магниты, очки, лупы и др.). Созданы познавательные мини -  центры, уголки 
экспериментирования (для игр с водой и песком).

Имеются пособия по ознакомлению дошкольников с правами, серии картин по 
освоению ребенком общественных норм и правил культуры поведения. Также имеются 
настольно -  печатные и дидактические игры, знакомящие детей с правилами 
дорожного движения, основами безопасности жизнедеятельности. Собран набор 
предметов и иллюстраций народно -  прикладного искусства и русского быта; 
разнообразные виды театров.

Имеется игровой материал для развития сенсорного восприятия.
Для развития игровой деятельности в групповых комнатах выделено пространство 

для игры, оснащенное игровым оборудованием (игры и игрушки для различных видов 
игр: сюжетно-ролевых, подвижных, спортивных, дидактических и т.д.).

Созданы условия для музыкального развития детей. Оборудованы музыкальные 
уголки с аудиовизуальными средствами, собрана фонотека, имеются игрушечные 
музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофон и т.д.), а также 
нетрадиционные музыкальные инструменты; музыкально - дидактические игры и 
пособия для развития у детей слуха, воображения, эмоциональности, артистичности, 
пластики, для знания высоты звука, тембра, ритма, жанра, характера музыки. Музыка 
сопровождает многие режимные моменты в МБДОУ (как организованные виды 
деятельности, так и самостоятельную деятельность детей).

Для продуктивной творческой деятельности (рисования, лепки, аппликации, 
художественного труда) имеются все необходимые материалы: бумага, альбомы, кисти, 
краски, карандаши, фломастеры, мелки, пластилин, доски для рисования мелками и др.

Конструкторы, мелкий и крупный строительный материал в группах 
способствует формированию конструктивной деятельности детей.

В группах имеется оборудование и спортивный инвентарь для стимулирования 
физической активности детей (игрушки, которые можно бросать, ребристые доски, 
массажные коврики, мини-стадионы и т.д.).

Для организации игровой деятельности на улице имеется разнообразный 
выносной материал (ведёрки, лопатки, формочки, совочки, лейки и т.д.).

Успешность влияния предметно - развивающей среды на ребенка обусловлена 
его активностью в этой среде. Вся организация образовательного процесса в МБДОУ 
детский сад № 3 предполагает свободу передвижения ребенка по всему детскому саду, 
а не только в пределах своего группового помещения.

МБДОУ детский сад № 3 обеспечивает материально-технические условия, 
позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:

■У осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 
потребностей;

У организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 
мотивирующей образовательной среды, уклада МБДОУ детский сад № 3;

У использует в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 
практики социализации детей);

У обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом
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особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 
информационной социализации детей;

У обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников МБДОУ детский сад № 
3, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей;

■У эффективно управляет МБДОУ детский сад № 3, с использованием технологий 
управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 
конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 
механизмов финансирования.
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4.К раткая презентация Основной образовательной программы М БДОУ 
детского сада № 3.

Основная образовательная программа дошкольного образования обеспечивает 
развитие детей от 3 лет до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по определённым направлениям развития и образования детей (далее - 
образовательные области): физическому развитию, социально-коммуникативному 
развитию, познавательному развитию, речевому развитию и художественно - 
эстетическому развитию.

Основная образовательная программа дошкольного образования 
Муниципального бюджетного дошкольного учреждения детского сада № 3 города 
Ангарска разработана на основе Примерной основной образовательной программой 
дошкольного образования, принятой на заседании Педагогического совета от 
28.08.2020 № 25.

—  В качестве учебно-методического комплекса обязательной части Основной 
образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного 
дошкольного учреждения детского сада № 3 города Ангарска используется Основная 
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -  3-е изд, испр. и доп.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. -  368

—  Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена на основе: Парциальной программы: И.А. Лыкова «Цветные ладошки». -  
М.: ИД «Цветной мир», 2018 г.

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ детский 
сад № 3 включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.

—  Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 
результаты освоения программы.

—  Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 
обеспечивающее полноценное развитие личности детей. Программа состоит из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 
(вариативная часть).

—  Организационный раздел содержит описание материально-технического 
обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 
традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 
предметно-пространственной среды.

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьей заключается в 
обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 
родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для 
всей последующей жизни человека.

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования ребёнка происходит через непосредственное вовлечение их в 
образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 
инициатив семьи.
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