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                              Информационная  справка. 
      МБОУ  «Вильвенская  средняя  общеобразовательная  школа» 
расположена  в   поселке  Вильва,   Добрянского  муниципального  района, 
образованного в сентябре 1953 года после перевода подразделения лесного 
участка  путём  реорганизации  Верхнечусовского   ЛПХ.   Школа 
образовалась путём слияния Боковской начальной школы ( 1922 - 1951) и 
Загарьевской восьмилетней школы в ( 1922 – 1959) в  августе  1960 года. 
Первоначально школа состояла из двух учебных зданий (начальная школа и 
средняя),  зданий: спортивного зала, мастерских, библиотеки, столовой и 
интерната. 
      Новое здание школы вновь построено и сдано в эксплуатацию в 1996 
году, рассчитано на 350 учащихся и 50 дошкольников, в целях экономии 
бюджетных  средств  в  здание  школы  был  переведён  Вильвенский  д/с, 
который  в  октябре  2004  года  путём  реорганизации  был  объединён  со 
школой. Здание соответствует санитарным нормам (столовая и буфет на 90 
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мест,  водоснабжение,  канализация,  центральное  отопление,  наличие 
пришкольных  спортивных  площадок  и  детских  площадок  для  д/с).  В 
здании 8 учебных кабинетов, кабинет обслуживающего труда, мастерские 
для технического труда, типовой спортивный зал,  две классные комнаты 
для начальной школы, библиотека, кабинет социального педагога и ГПД, 
столовая  на  90  мест,  группы  дошкольных  воспитанников,  спальни  и 
игровой  зал.    Школа  имеет   пришкольный участок   для  выращивания 
овощей с  общей площадью 2,5  га,  опытные площадки для  организации 
практической работы по трудовому воспитанию школьников и дошкольных 
воспитанников.  С 1 сентября 2008 года в  школу осуществляется подвоз 
учащихся  железнодорожным  транспортом  и  школьным  автобусом  с 
поселка Кыж и Кухтым на собственном транспорте.
     В  2012  году  была  проведена  перепланировка дошкольных групп в 
соответствии с  санитарными нормами были выделены 2  изолированные 
групповые  ячейки  с  буфетными,  туалетами,  горшечными,  изолятор. 
Прививочная,  кабинет  врача,  прачечная,  кладовая.  Музыкальный  зал, 
санитарные комнаты для сотрудников.
Наименование 
образовательного 
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Вильвенская средняя общеобразовательная  школа»

Год основания 21 августа 1960 года
Организационно-
правовая  форма

   Бюджетная

Адрес 618735, Пермский край,  Добрянский  район,  п.Вильва, 

ул.Железнодорожная,  д.2
Фамилия, имя, 
отчество 
руководителя 

Наумчик Юрий Александрович

факс 8(34265)73 – 645  

Телефон 8(34265)73 – 645  

сайт vilvashkola.ru

e-mail vilva-school@mail.ru

Ответственный 
воспитатель

Власова Валентина Валентиновна

Лицензия Серия 59ЛО № 0001556 17 декабря   2014 бессрочная
Аккредитационное 
свидетельство

ОП  № 023297  от 10 февраля  2011 действие до 10.02.2016

Категория отсутствует
Учредитель МКУ  «Управление  образования  администрации  Добрянского 

муниципального  района Пермского  края» 
618740, г.Добрянка, ул.Советская 14, тел. 8 (34265)  2-57-64
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Формы 
государственно- 
общественного 
управления

Управляющий совет создан 10.10.2012

Режим работы  12 часовой
Группы 2  разновозростные

Предельная 
численность  
воспитанников  в 
группах

54

Срок реализации
5 лет (от 1,6  лет  до 6.6 лет)
 ( с возможностью до 6 лет по медицинским показаниям)

Информационно-методическое  обеспечение
Телевизор и DVD 
плеер 

1

Компьютер 1
Фотоаппарат 1
Ноутбук
Принтер (черно-
белый)

1

Копировальный 
аппарат
Музыкальный центр       1
Дидактический 
материал, игрушки и 
оборудование

Обесп.

Уровень и направленность реализуемых программ

Дошкольное 
образование

• Основная общеобразовательная программа дошкольного   образования 
в группах общеразвивающей направленности с  коррекции недостатков 
в физическом и психическом развитии детей с фонетико-фонетическим 
нарушением речи

• Основная общеобразовательная программа дошкольного   образования 
в  группах кратковременного пребывания 

Направленность 
групп

В  группах  общеразвивающей  направленности осуществляется 
дошкольное  образование  в  соответствии  с  образовательной  программой 
образовательного  учреждения,  разрабатываемой  им  самостоятельно  на 
основе  ФГОС  к  структуре  основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и условиям ее реализации.
Основная общеобразовательная программа дошкольного   образования в 
группах  кратковременного  пребывания  (  присмотр  и  уход,  подготовка  к 
школе) в рамках краевого проекта
 

Кадровое обеспечение
Общее количество 
педагогов

6

Педагогический Воспитатель – 4
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состав по штату логопед – 1
Педагог- организатор  - 1

Квалификационный ценз педагогов
Высшая квалификационная категория: 0               0 %

Первая квалификационная категория: 1 20%
Вторая квалификационная категория 0 0 %

Соответствие занимаемой должности или 
находятся в процедуре прохождения

5 80 %

Образовательный ценз педагогов

Высшее профессиональное: 0 0 %
Среднее профессиональное: 5 80 %
Непрофессиональное: 1 20 %

Возрастной ценз педагогов
Старше 55 лет 1 20 %
40-55 лет 1  20 %
30-40 лет 3 40 %
20-30 лет 1 20 %

Педагогический стаж
25 лет и выше 1 20 %
15-25 года 0 0 %
10-15 лет 2 30 %
5-10 лет 1 20 %
0-5 лет 2 30 %

Доступность качественного образования
Комплектование групп
Предельная численность воспитанников в 
группах (по лицензии)

2 групп. Группы функционируют в режиме 5-
дневной рабочей недели. 49 воспитанников
1  группа  кратковременного  пребывания  5 
человек5-дневной рабочей недели.

Структура групп I разновозростная группа ( 1.6 -  4.6 лет)  - 25
2  разновозростная группа ( 4.6 -  6.6 лет) -24
1 групп кратковременного пребывания-( 4.6 -  
6.6 лет) - 5  

Материально-техническое обеспечение
наличие помещений, в которых осуществляется реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, их здоровое и безопасное состояние
Соблюдение строительных норм и правил (СанПиН, ГОСТ, ВСН).

 Соответствие уровню и направленности реализуемых образовательных программ
Общая площадь 482,75 кв.м.
Выполнение санитарно-гигиенических норм охраны жизни и здоровья воспитанников и  

работников в процессе реализации основной общеобразовательной программы  
дошкольного образования

Информационно-методическое обеспечение
необходимые количество и качество программно-методических материалов и информации, 

обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и взаимодействие с семьей по реализации указанной программы

Информационно-коммуникационные средства
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Число педагогов, 
владеющих компьютером (в 
% к общему числу)

                50

Число педагогов, 
прошедших обучение по 
программе «Intel» «ИКТ»

                  2

Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательного процесса в ходе 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования

Медицинское 
сопровождение (в каждом 
дошкольном образовательном 
учреждении)

Персонал нет

Медицинский 
Кабинет

1

Процедурный кабинет 1
Изолятор 1

Психологическое 
сопровождение  основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования 

Педагог-психолог

Методическое  
сопровождение  основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования  

Воспитатель, руководитель ШМО, заместитель директора по 
УВР
Микрокабинет группы

Логопедическое  
сопровождение  основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования 

логопед
Центры речевого развития в группах, всех группах

Оборудование и оснащение 
пространства 

Музыкально-физкультурный  зал
1 стадиона (беговая дорожка, полоса препятствий, яма для 
прыжков, спортивное оборудование, спортивный инвентарь)
Стационарное спортивно-игровое оборудование  на участках 
(шведские стенки,).
Цветники

Взаимодействие с социальными институтами как условие обеспечение качества 
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования

- ОГИБДД УВД  Формирование элементарных знаний о безопасности и основ 
жизнедеятельности

- МЗЗ ДМЦБ Лечебно-профилактическое, консультационное 
сопровождение.
Реализация оздоровительной программы

                      Пояснительная записка.  

 Основная   общеобразовательная  программа   дошкольного 
образования для дошкольных групп является равнозначным  приложением 
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к основной общеобразовательной программы учреждения  и соответствует 
современным  нормативным  требованиям   к  качеству  образования  на 
ступени  дошкольного  общего  образования  и  отражает    особенности 
социального  окружения  воспитанников   в  макросоциуме   Вильвенского 
сельского  поселения  п.Вильва,  охватывающая  все  основные  моменты 
жизнедеятельности детей.

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
разработана  в  соответствии  с  действующим  законодательством,  иными 
нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность системы 
дошкольного  образования  и  нормативно-правовая  основа  программы 
следующая:
                              Международное гуманитарное право
- «Всеобщая декларация прав и свобод человека, 1948 г.;
- Конвенция ООН «О правах ребенка» 1989 г.;
- Европейская конвенция «О защите прав ребенка» 1996 г.;
- Европейская стратегия в защиту детей № 1286 от 24 января 1996 г.;
-  Конвенция ООН «О борьбе с дискриминацией в области образования» 
1960 г.;
- Декларация «О праве на развитие» 1986 г.;
-  Резолюция  ООН  45/112  от  14  декабря  1990  г.  «О  предупреждении 
преступности среди несовершеннолетних»;
- Протокол конвенции ООН « О правах ребенка, касающихся участия детей 
в вооруженных конфликтах» 2000 г.;
                                           Федеральные:
- Конституция РФ;
- Семейный кодекс РФ;
-ГК РФ;
- Постановление правительства РФ от 20.06.1992 г . «О неотложных мерах 
по социальной защите детей-сирот…»;
- Постановление правительства РФ от 23.08.1993 г. № 843 «О реализации 
конвенции ООН о правах ребенка…»;
-  Закон  РФ от  24.07.1998г.  № 124  –  ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав 
ребенка в РФ»;
-  Федеральный  закон  от  02.07.2013  №  185  «О  внесении  изменений  в 
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с 
принятием  Федерального  закона  "Об  образовании  в  Российской 
Федерации"»; 

-  Концепция  содержания  непрерывного  образования  (дошкольное  и 
начальное звено), утвержденная Федеральным координационным советом 
по общему образованию Министерства образования РФ от 17 июня 2003 
года; 
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-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 
15.05.2013  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпиде-миологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

-Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 
19.12.2013.  №  68  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3147-13  «Санитарно-
эпиде-миологические требования к дошкольным группам, размещенным в 
жилых помещениях жилищного фонда»; 
-Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа», 
утверждѐнная Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271; 
-  Письмо  Минобразования  России  от  17  мая  1995  года  № 61/19-12  «О 
психоло-го-педагогических  требованиях  к  играм  и  игрушкам  в 
современных  условиях»  (вме-сте  с  «Порядком  проведения  психолого-
педагогической  экспертизы  детских  игр  и  игрушек»,  «Методическими 
указаниями  к  психолого-педагогической  экспертизе  игр  и  игрушек», 
«Методическими  указаниями  для  работников  дошкольных  образова-
тельных  учреждении  "О  психолого-педагогической  ценности  игр  и 
игрушек"»); 

- Приказ  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  № 1155  «Об  утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384);
-  Приказ  Министерства  образования  РФ  от  26.06.2000  №1917  «Об 
экспертизе  настольных,  компьютерных  и  иных  игр,  игрушек  и  игровых 
сооружений для детей»; 

-  Письмо  Минобразования  РФ  от  15.03.2004  №  03-51-46ин/14-03  «О 
направлении Примерных требований к  содержанию развивающей среды 
детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье»;
-  ФЗ  от  29  декабря  2012  №  273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»;
-  Закон РФ от 24.06.1999 г.  № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
-  Закон  РФ  от  26.07.1995  г.  «О  государственной  поддержки  детских 
общественных объединений»;
- Закон РФ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной  защите  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей»;
-  Федеральная  целевая  программа  развития  единой  образовательной 
информационной среды;
-  Постановление  Правительства  РФ  от  18.07.1996г.  №  861  «Об 
утверждении порядка воспитания и обучения детей- инвалидов на дому и в 
негосударственных ОУ»;
- Федеральная программа развития образования от 10.04.2015 г. № 51-ФЗ;
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- Президентские программы («Дети России» и т.д.);
- Целевые программы Правительства по улучшению положения детей в РФ 
от 2000 г. № 625 («Дети-инвалиды», «Дети-сироты», «Одаренные дети» и 
др.);
- Федеральная программа «Молодежь России (2001-2015г.г.)» от 27.12.2002 
г . № 1015;
- Концепция модернизации Российского образования до 2020 г. ;
-  Программа  «  Концепция  духовно  –  нравственного  развития  личности 
гражданина РФ»;
- Правила пожарной безопасности 01-03;
- Закон № 131 от 2005 г. 
- ФЗ «О техническом регулировании»;
-  ФЗ от 05.03.1992 г. № 2446-1 «О безопасности»;
- ФЗ « О защите территорий и населения в ЧС»;
- Приказ Министерства образования РФ № 92 "О службе охраны труда» от 
27.02.1995;
- федеральные государственные стандарты обучения;
                                    Региональные:
- Закон Пермской области «Об образовании в Пермской области» 2012 г;
- Постановление администрации Пермской области «О неотложных мерах 
по защите прав детей в Пермской области» от 04.01.1994 г. № 1;
-  Постановление  администрации  Пермской  области  «О дополнительных 
мерах  по  обеспечению  прав  детей  на  охрану  жизни  и  здоровья»  от 
19.12.1996 г. № 445;
-  Распоряжение  Губернатора  Пермской  области  «О  дополнительных 
гарантиях  по  социальной  защите  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей»;
-  Закон  Пермской  области  «Об  охране  семьи,  материнства,  отцовства  и 
детства» 1996 г.;
-  Закона Пермской области "Об охране труда в Пермской области" ;
                                      Муниципальные:
-  «Программа  развития  образования  г.Добрянки  и  прилегающих 
территорий на 2010 -2020 г »;
- Программа развития модернизации и инновации г.Добрянки 2010-2025г.;
- Программа развития молодежной политики в г.Добрянке и прилегающих 
территорий;
-  Программа  «Духовно-нравственное  воспитание  детей  и  молодежи  в 
Добрянском муниципальном районе на 2010 – 2015 годы»;
- Локальные акты Управления образования г. Добрянки.
                                           Школьные:
- Устав;
- положения;
- программы развития;
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- проект « Безопасности МБОУ»;
- образовательная программа школы;
- базисный учебный план школы по ступеням обучения;
- локальные акты ОУ;
- протоколы и решения педагогических советов, родительских комитетов, 
ученических советов и школьных конференций;
- протоколы и решения Управляющего Совета ОУ;
- социально-педагогические образовательные проекты;
- договоры о совместной деятельности между ОУ, советами поселений и 
общественными организациями в сфере образования.
       Дополнительными  нормативными  актами  и  методическими 
рекомендациями на  период  полного  перехода  на  стандарт  нового 
поколения в дошкольном образовании является:
-  Приказ Минобрнауки РФ № 57 от 30.01.2013г.  «  О разработке ФГОС 
дошкольного  образования.»;
-приказ Минобрнауки РФ № 578 от 22 мая 2014 года « О координационной 
группе по вопросам организации введения федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;
- примерная общеобразовательная программа « От рождения до школы» 
под редакцией   Н.Е .Векарсы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой( пилотный 
проект);
- Приказ  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  № 1155  «Об  утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384);
-  Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич 
Е.М.  «Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды  в 
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным 
стандартом  дошкольного  образования.  Методические  рекомендации  для 
педагогических  работников дошкольных образовательных организаций и 
родителей детей дошкольного возраста»;
-   Модульная  программа  повышения  квалификации  сотрудников 
образовательных
организаций  по  вопросам  введения  ФГОС  дошкольного  образования  и 
использования  основной  примерной  образовательной  программы 
дошкольного
образования для формирования образовательной программы дошкольного 
учреждения;
- Методические рекомендации для родителей детей дошкольного возраста 
по  реализации  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного 
образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП 
ДО;
- Методические  рекомендации  для  дошкольных  образовательных 
организаций
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по  составлению  основной  образовательной  программы  дошкольного 
образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП 
ДО.
        Программа построена на позициях гуманно-личностного  отношения к 
ребенку  и  направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование 
духовных  и  общечеловеческих  ценностей,  а  также  способностей  и 
компетенций,  с  целью  обеспечения  дошкольным  образованием   детей, 
проживающих  в п. Вильва, через модель   организации воспитательно - 
образовательного  процесса,  обеспечивающая  становление  личности 
ребенка и ориентирующая  педагога на его индивидуальные особенности.
     Программа основывается на теоретических положениях исследований 
отечественной  научной  психолого-педагогической  школы  о 
закономерностях развития ребенка дошкольного возраста и практических 
разработок  и  методических  рекомендаций,  содержащихся  в  трудах 
ведущих специалистов в области современного дошкольного образования, 
через  синтез  образовательных  областей   выстроить   целостный 
интегративный  процесс  взаимодействия  взрослого  и  ребѐнка  на 
определѐнную тему  в  течение  одного  дня,  в  котором  будут  гармонично 
объединены  различные  образовательные  области  для  целостного 
восприятия  окружающего  мира  с  учётом  законов   высшей  нервной 
деятельности,   психологии  и  физиологии,  которые   характеризуют 
особенности психофизиологии дошкольного возраста:
- происходит быстрое физическое развитие, изменяются пропорции тела, 
нарастает мышечная масса, увеличивается масса мозга;
-  голографическое  (целостное)  и  субсенсорное  (сверхчувствительное) 
восприятие  мира,  являющиеся  врождѐнными,  обеспечивают  быстрое 
развитие  ребѐнка.  Высокая  чувствительность,  целостность  восприятия 
мира дают ему возможность наиболее полно, объѐмно, быстро и, главное, 
точно усваивать человеческий опыт; 
- восприятие голографично: ребѐнок «слышит» всем телом, «видит» всем 
организмом. Мир, внешние воздействия пронизывают тело, психику, мозг 
и  адекватно  воспринимаются.  Постепенно,  со  временем  происходит 
дифференциация  органов  ощущений.  Угасание  субсенсорности  и 
голографичности,  по  мнению  учѐных,  резко  снижает  темпы  развития 
ребѐнка; 
- познавательная активность и даѐт возможность целостно воспринимать 
окружающий мир, не нарушая его природу;
-  основные  виды   деятельности  детей  дошкольного  возраста: 
познавательно-исследовательской,трудовой,  художественно-творческой, 
коммуникативной, двигательной. Деятельность как
психологическая  основа  интеграции  способна  объединять  внутри  себя 
разрозненные  компоненты и образовательным продуктом могут выступать 
новое знание, рисунок, танец, составленный ребѐнком текст и др.;
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-  игра  формируются  целостные  социальные  и  психологические 
образования, интегрированные способы деятельности, легко переносимые 
из одной сферы в другую, индивидуальный стиль деятельности, освоение 
социального опыта, развитие творческих способностей;
-  ребенок  обретает  самостоятельность  как  способность  к  автономному 
существованию  и  социальную  активность  как  способность  создавать  и 
поддерживать свои отношения со средой.
     Взаимосвязь развития и обучения (Т.С. Костюк, Н.А.Менчинская и др.). 
определяется  некоторыми  внутренними  факторами  и  вместе  с  тем, 
обучением  и  воспитанием,  конкретный  характер   которых  зависит  от 
реального уровня развития человека и его обучением и воспитанием (Л.С. 
Выготский). Взрослый, опережая развитие ребенка ведет за собой детское 
развитие, которое вызывает к жизни целый ряд таких процессов развития, 
которые  вне  обучения  вообще  были  бы  невозможны.  Обучение  есть 
внутренне необходимый и всеобщий момент в процессе развития у ребенка 
не  природных,  а  культурно-исторических  особенностей  человека,  как 
психолого-педагогические условия  развивающего обучения и   системно-
деятельностного   и  интегрированного  подхода в установлении системы 
следующих интеграционных связей программы: 
-межвидовая интеграция;
- внутривидовая интеграция;
- методическая интеграция;
-деятельностная интеграция.
    Для разработки и научного обоснования образовательной программы 
была привлечена следующая литература:
    во-первых, источниковедческая  (нормативная),  которая  позволяет 
вычленить  существо  правовой  нормы  вопроса.  К  ним  можно  отнести: 
Конституцию  РФ;  Закон  «Об  образовании  РФ»  от  1  января  2005  года. 
Конвенция  о  правах  ребенка;  Закон  «Об  утверждении  федеральной 
программы развития   образования;  Национальная  доктрина  образования 
РФ (от 04 октября 2000 года); Федеральный компонент государственного 
стандарта  образования  (1998  и  2004г.);  Базисные  учебные  планы  от  09 
февраля  2004  года;  Закон  Пермской  области  «Об  образовании»; 
Санитарные  правила  2.4.2.782-99;  Правила  пожарной  безопасности;  О 
специальных классах выравнивания для детей с задержкой психического 
развития (№ 10-139-6 от 03.06.1988г.); устав и локальные акты, Закон № 
120 и 122; Семейный кодекс;
   во-вторых, монографическая  литература,  которая  позволяет 
теоретически  обосновать  практический  выбор  управленческой  модели. 
Привлеченную  литературу  можно  систематизировать  по  направлениям: 
работы,  связанные  с  обработкой  обоснования  практической  модели 
управления  образовательным  учреждением,  что  дает  возможность 
реализовать  практическую  сторону  реализации  целей  и  задач 
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(Л.И.Ильенко;  Е.А.  Ямбург  «Школа  для  всех»;  М.М.Поташник; 
В.С.Лазарев «Управление развитием школы»; Педагогика: педагогические 
теории,  системы,  технологии);  работы,  связанные  с  управлением 
инновационного  процесса  развития  школы,  как  модели  практической 
организации управления современной школой и анализ проблем внедрения 
новых  управленческих  решений  (О.Г.  Хомерики,  М.М.  Поташник,  А.В. 
Лоренсов  «Развитие  школы,  как  инновационный опыт педагогических и 
управленческих  инноваций»  под  редакцией  Н.В.Горбуновой);  работы, 
связанные с проблемами создания механизма общественной защиты прав 
учащихся  через  сочетание  системы  повышения  уровня  компетентности 
правом  родителей  и  системы  коллективного  управления  ОУ 
(Л.Г.Петряевская  Образование  родителей и  школы»;  Е.В.Горохова  «Хочу 
быть лидером»;  С.Е.Шишов;  В.А.Кальней «Школа:  мониторинг качества 
образования»);  монографическая  литература  правового  уровня,  которая 
позволяет  разрешить  вопрос  правомочности  внедрения  новых  форм 
управления (А,Б, Суслова «Обеспечение прав ребенка в образовательном 
процессе»; «Права ребенка: взаимодействие семьи и школы»; Г.Л.Фриш «В 
помощь  ученику,  родителю,  учителю»;  «Права  человека:  методика 
преподавания»);
     в-третьих, периодическая  литература,  которая  представлена 
специальными  журналами  «Управление  дошкольным  образовательным 
учреждением»  и  «Справочник  руководителя  образовательного 
учреждения».
       Социальный  заказ   общества   к  дошкольному  образованию   – 
воспитывать,   развивая  компетенции  в  основных  общественных 
ценностных  ориентирах  личность  коммуникативную,  мобильную, 
умеющую самостоятельно  добывать  и  получать  знания  об  окружающей 
действительности. 
         Социальная характеристика дошкольных воспитанников нашей на 
1.09.2014  год:  2  группы  –  49   человек;  1  группа  кратковременного 
пребывания 5 человек  из них мальчиков – 26; девочек –  28; состоят на 
учете в ОППН – 0; в КДН – 0 человек, СОП – 3 человека; группа риска -2 
человека. 
      С  учётом  лицензионных  требований   и   социального  заказа 
родителей  в  школе  смоделировано   4   образовательных  модели 
выпускников по ступеням обучения. 
    На сегодняшний день  родители учеников работают на предприятиях 
разных форм собственности, а в поселении отсутствует  градообразующее 
предприятие ( в динамике за 3 года):

общие 
число 
родителей

рабочие служащие ИП домохозяева безработные пенсионеры
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2012 22 4 8 6 - 0

2013 17 12 4 6 - 0

2014 20 12 10 12 - 0

          Степень участия родителей в жизнедеятельности
     Исходя  из  структуры  ОУ,  сложилась  разноуровневая  система 

взаимодействия с родителями с применением:
-   традиционные  формы:  дни  открытых  дверей,  спортивные  праздники, 

выставки,  концерты,  экскурсии,  беседы,  встречи  со 
специалистами,  лектории,  индивидуальные  консультации  по 
вопросам домашнего воспитания;

- участие в УС школы;
- участие в проектной деятельности школы.
               Пространство развития МБОУ
МБОУ
создание лицензионных и комфортных 
условии организации ОП 

Родители
Включенность семьи в ОП.
Создание   родительского сообщества

Педагоги
Система стимулирования и аттестация

Дети
Предметно-развивающая  среда  в  ОП 
через дополнительное образование 

     Миссия школы обеспечение ранней социализации через системность 
от  дошкольника  до  выпускника  в  комфортной  и  безопасной 
образовательной  среде  с  организацией  индивидуального  сопровождения 
одарённых  и   нуждающихся  в  коррекции  детей  с  учётом  различий  их 
склонностей и способностей.
       В 2014-2015  учебном году перед педагогическим коллективом  были 
поставлены  следующие цели:
1.Обеспечение доступности на уровне ДО в рамках ФГОС для получения 
дошкольного  с  учётом индивидуальных особенностей, наиболее полной 
реализации возможностей каждого.
2. Развитие воспитательного пространства гуманитарной направленности и 
преемственности воспитательного процесса на ступенях обучения.
3.  Создание  безопасных  условий  пребывания  и  выполнения  требований 
надзорных органов.
4. Создание условий для расширения применения ИКТ в образовательном 
процессе.
5. Расширение общественных форм  управления ОУ.
6. Создание условий для участия в  проектной деятельности участников 
ОП.
7. Создание условий для 100 % выполнения УП по ступеням обучения.
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8.  Создание условий для пополнения  материально-технической базы из 
разных источников финансирования и пополнения учебно-методического 
фонда библиотеки ( на разных типах носителей).
9.  Создание  условий  для  решения  проблемы  дефицита  педагогических 
кадров  через  систему  профессиональной  переподготовки,  возможность 
участия в дистанционных формах и  « Телешколе». 
10.  Реализация  кадровой  программы  повышения  квалификации   и 
переаттестации педагогов на более высокую категорию .
11.  Реализация  школьных  инновационных  социально  –  педагогических 
проектов  и  программ:  «Формирование  культуры  здоровья»; 
«Формирование  патриотических  чувств  любви  к  Малой  Родине  через 
создание краеведческого музея школы»; проект « Школьный  медиацентр»; 
проект « ИСО»; проект « Создание лицензионных и безопасных условий  в 
МБОУ  «Вильвенская  СОШ»;  Образовательная  программа   «Учим 
безопасности  дорожного  движения  (  от  дошкольника  до  выпускника)  ; 
программа « Благоустройства МБОУ «Вильвенская СОШ»»  в сочетании с 
работой ВТГ и ШМО.
12. Создание условий для распространения педагогического опыта через 
участие  в  конкурсах  различных  уровней  и  привлечение  учащихся  к 
конкурсам различных уровней.
13. Создание условий для организации дополнительного образования   в 
том числе и по договорным отношениям с « Логосом».
15. Размещение и работа ша школьном сайте  по направления – родитель, 
методическая копилка, реестр дошкольников, отчетность;
16.  Организации  просветительской  работы  среди  родителей  через 
родительские собрания, консультации, лектории;
17.  Создание  системы  воспитательной  работы  с  основными 
направлениями: 
                          1.гражданско-патриотическое: 
 Ежегодные общешкольные мероприятия

Военно-спортивная игра «Зарница»

Конкурс «Смотр - строя и песни»
«День рождения  Добрянского района…» мероприятия на базе музея.
«Сколько  песен  о  тебе  Россия  спета…»  -  общешкольное  музыкальное 
мероприятие.
«Но  не  погибла  России  душа,  она  всегда  чиста  и  хороша»  -  общешкольное 
мероприятие посвящённое 65 – летию Победы в Вов.
«Песня готова на бой» - общешкольное мероприятие посвящённое Дню победы.
Тематические экскурсии, на базе музея
«Парламентский час»
«День знаний»

15



                       2.спортивно-оздоровительное: 
 Ежегодные общешкольные мероприятия

Школьная спартакиада 

                         3. Нравственное: 
 Ежегодные общешкольные мероприятия

Проведение школьных и участие в поселковых мероприятиях посвящённых: 
• Дню пожилого человека;
• День матери;
• День лесника;
• День учителя;

                          5.художественно-эстетическое: 
 Ежегодные общешкольные мероприятия

Новогодние представления
Осенние праздники
Работа кружков 

Начальный анализ деятельности школы для выработки концепции 
образовательной  программы.

                             Развитие интеллектуальных способностей  
                             воспитанников    и    воспитателей

Сильные стороны Слабые стороны 

1. наличие специального 
образования    воспитателей и 
специалистов;
2. - использование методик 
проектной   научно-исследовательская 
деятельности;
3. - стабильная система 
дополнительного  образования и 
взаимодействие с центром«Логос;
4. -наличие единых критериев 
успешности и сопровождения между 
дошкольниками и начальной школой;

1.падение  мотивации к расширению 
кругозора;

  2. нарушение здоровья;
  3.отсутствие общественной детской  

организации;
4.недостаточное обеспечение  
методической, дидактической и иной 
наглядностью и литературой; 

                             

                     Развитие физических способностей воспитанников

Сильные стороны Слабые стороны
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1. наличие спортивного зала;
2. введение кружков 
здоровьясбережения 
3. школьная спартакиада.
4. физкультурные развлечения
5. система профилактических 
мероприятий (вакцинация, 
витаминизация) 
6. пропаганда здорового образа жизни 
7. Мониторинг работы школьной 
столовой и рациона питания 

1.Отсутствие выбора для 
дошкольников при посещении 
кружков и секции.

2. низкий уровень  работы 
спортивного зала в неурочное время

Развитие творческих способностей воспитателей и дошкольников.

Сильные стороны Слабые стороны 

 участие в муниципальных 
конкурсах «Ученик года», «Учитель 
года» и социальных конкурсах;
 разнообразие системы  
дополнительного образования
 ВТГ по выпуску школьной газеты;
 творческие конкурсы и 
внеклассных мероприятий
 совместные школьные 
мероприятия и вечера;
 проектная деятельность 

 Отсутствие индивидуальных 
образовательных траектории для развития 
творческих способностей учащихся;
 Отсутствие разноплановых 
дополнительных занятий с привлечением 
родителей
 Отсутствие музыкального работника 
 Удаленность от культурных центров 

 

Формирование активной гражданской позиции  воспитателей и 
дошкольников.

Сильные стороны Слабые стороны 

1. издание школьной и организация 
общешкольных мероприятий и 
творческих дел;

2. проведение мероприятий, 
посвященных Дню Победы; 
государственным праздникам;

3. изучение, использование 
государственной символики;

4. ЛОК;
5. Работа школьного музея.

1. невысокая эффективность детского 
самоуправления (репродуктивный 
уровень работы) и низкая гражданская 
активность родителей;

2. Отсутствие единой программы 
взаимодействия в процессе передачи 
гражданских норм существования в 
обществе в модели д/с –школа-социум
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                Вовлечение родителей в совместную деятельность.

Сильные стороны Слабые стороны

1. общешкольные и классные 
родительские собрания

2. просветительская работа с родителями 
по вопросам воспитания, обучения, 
психологии.

3. деятельность общешкольного и 
классных родительских комитетов;

4. участие родителей в Совете  
профилактики, ОРК и УС;

5. наличие семей, находящихся в     
социально – опасном положении

6. участие родителей в создании 
комфортных (безопасных) условий 
учебного процесса;

7. совместные мероприятия учащихся и 
родителей; 

Способность к социальной адаптации воспитателей и 
дошкольников.

1.

Сильные стороны Слабые стороны

 кружковая работа педагогов школы 
через центр «Логос»;
 организация  единого 
образовательного пространства д/с – 
школа на основе преемственности;
 выработка единых критериев оценки 
деятельности классных руководителей, 
как способа систематизации воздействия 
на детей в рамках единого 
воспитательного пространства;

 наличие семей , находящихся 
в социально-опасном положении
 отсутствие сотрудничества со средними 
специальными и высшими учебными 
заведениями

    Преамбула  образовательной  программы –  создание  системы 
педагогических  методик  направленных  на    социальную  адаптацию 
дошкольников в условиях ФГОС  ДО и современного социума на основе 
нравственно  –  культурных   компетентностных  мотивации    получения 
информации об обществе, Родине и расширении кругозора дошкольников.
        Целью образовательной программы  ДГ  -  создание условий для 
обеспечения реализации  гуманно-личностного  отношения к ребенку и его 
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всестороннего   развития,  формирование  духовных  и  общечеловеческих 
ценностей,  а  также  способностей  и  компетенций  по  средствам 
предоставления безопасных и комфортных  условий обучения и развития 
творческого потенциала личности. 
        Вспомогательной целью образовательной программы -  создание 
условий для  обеспечения реализации  правового статуса  всех участников 
образовательного  процесса  получении   основного  дошкольного 
образования  с  возможностью   социализации  дошкольника  в  условии 
единого  образовательного  пространства  школа  –ДГ  по  средствам 
предоставления безопасных и комфортных  условий обучения и развития 
творческого потенциала личности.
       К задачам программы  можно отнести:  во–первых,  приведение к 
нормативно-правовому  соответствию  лицензионным  условиям  и 
нормативным  требованиям   образовательного  пространства  реализации 
программы;   во-вторых, анализ  и  отбор  современных  педагогических 
методик   работы с участниками образовательного  пространства с выходом 
на  личностно  –  ориентированую  модель  сопровождения;   в–третьих, 
переход управленческой модели образовательного учреждения в условиях 
расширения системы общественного управления. 
     Реализация программы рассчитана на весь период нахождения в ДГ и 
подготовки к школе ( 5 -6 лет)  с возможной её ежегодной корректировки 
( в приложениях) от возраста 1.6 лет до 6.6 лет.
                      
                     Сроки реализации программы:
      Программа  рассчитана  на 2015 -2020 годы и предполагает реализацию 
по следующим этапам: 
1  этап  –  октябрь    2014 –   январь    2015   г. –  разработка  концепций 
программы  и её утверждение;
2 этап – февраль    2015 года – ноябрь   2020 года – реализация программы;
3 этап – ноябрь  -  декабрь  – 2020  года – подведение итогов, анализ и 
обобщение полученных результатов участниками программы.
                                          Управление программой.

Управление  реализаций  проекта  предполагает  переход  к  системе 
общественного  управления  образовательным  учреждением  с  опорой  на 
существующую административную систему управления школы с  учетом 
возможностей   ресурса  партнерства  разного  типа  с  общественными 
институтами  и  движениями  в   образовательной  сфере  (  с  учетом 
возможности привлечения средств грандов различных уровней).
     Ожидаемые    прогнозируемые  результаты реализации программы:
- изменение  педагогической позиции и профессиональная переподготовка 
с  возможностью  реализации  личностно  –  ориентированного 
сопровождения;
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- развитие модели общественного управления по средствам  Управляющего 
Совета  как  возможность  реализации  социокультурных  проектов  с 
привлечением учителей, родителей и детей;
-  привлечение  в  школу  общественных,  правозащитных  организаций, 
возможно, по типу объединения и союзов потребителей образовательной 
услуги;
- выстраивание многофункциональных и партнерских отношении  школы с 
разноуровневыми   властными,  общественными  и   политическими 
организациями и структурами;
-   системы социально-психологического  сопровождения  и  реабилитации 
детей и семей находящихся в группе риска или СОПе; 
-  переход  к  дистанционным  моделям  преподавания  и  обучения  с 
возможностью  повышения  уровня  информационно  -  компетентности 
участников образовательного процесса ИТК и Интернета;
-   выстраивание  системы  внутреннего  сопровождения  организации 
коррекционного образования;
-   привлечение  в  школу  выпускников  институтов  и  иных  учебных 
заведений высшей школы, как носителей «новой идеологии» педагогики;
-  извлечение по средствам СМИ отношения к школе и т.д..
       Для разработки и научного обоснования образовательной программы 
ДО  была привлечена следующая литература:
      во-первых,  источниковедческая  (нормативная),  которая  позволяет 
вычленить  существо  правовой  нормы  вопроса.  К  ним  можно  отнести: 
Конституцию РФ;  Федеральным законом от  29  декабря  2012  № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; Конвенция о правах ребенка; 
Закон «Об утверждении федеральной программы развития  образования; 
Целевая национальная доктрина развития образования РФ; Федеральный 
компонент  государственного  стандарта  дошкольного  образования;  Закон 
Пермской области «Об образовании»; действующие санитарные правила; 
Правила пожарной безопасности; устав и локальные акты, Закон № 120 и 
122; Семейный кодекс;
     во-вторых,  монографическая  литература,  которая  позволяет 
теоретически  обосновать  практический  выбор  управленческой  модели. 
Привлеченную  литературу  можно  систематизировать  по  направлениям: 
работы,  связанные  с  обработкой  обоснования  практической  модели 
управления  образовательным  учреждением,  что  дает  возможность 
реализовать  практическую  сторону  реализации  целей  и  задач 
(Л.И.Ильенко;  Е.А.  Ямбург  «Школа  для  всех»;  М.М.Поташник; 
В.С.Лазарев «Управление развитием школы»; Педагогика: педагогические 
теории,  системы,  технологии);  работы,  связанные  с  управлением 
инновационного  процесса  развития  школы,  как  модели  практической 
организации управления современной школой и анализ проблем внедрения 
новых  управленческих  решений  (О.Г.  Хомерики,  М.М.  Поташник,  А.В. 
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Лоренсов  «Развитие  школы,  как  инновационный опыт педагогических и 
управленческих  инноваций»  под  редакцией  Н.В.Горбуновой);  работы, 
связанные с проблемами создания механизма общественной защиты прав 
учащихся  через  сочетание  системы  повышения  уровня  компетентности 
правом  родителей  и  системы  коллективного  управления  ОУ 
(Л.Г.Петряевская  Образование  родителей и  школы»;  Е.В.Горохова  «Хочу 
быть лидером»;  С.Е.Шишов;  В.А.Кальней «Школа:  мониторинг качества 
образования»);  монографическая  литература  правового  уровня,  которая 
позволяет  разрешить  вопрос  правомочности  внедрения  новых  форм 
управления (А,Б, Суслова «Обеспечение прав ребенка в образовательном 
процессе»; «Права ребенка: взаимодействие семьи и школы»; Г.Л.Фриш «В 
помощь  ученику,  родителю,  учителю»;  «Права  человека:  методика 
преподавания»);
       в-третьих,  периодическая  литература,  которая  представлена 
специальными  журналами  «Управление  дошкольным  образовательным 
учреждением»  и  «Справочник  руководителя  образовательного 
учреждения».
                    1.1.Основное дошкольное образование
               Возрастные и индивидуальные  особенности детей  ( 2 -7 лет)
      На ступень основного дошкольного общего образования  принимаются 
дети в возрасте от 1год 5 месяцев  до 6 лет 6 месяцев.  Данный период в 
жизни  ребенка  имеет   свои  характерологические  черты,  обусловленные 
процессами роста и развития ребенка.
    Характеристика  физического  развития  ребенка  дается  на  основании 
определения роста, веса тела, окружности грудной клетки, мышечной силы 
и  признаков  полового  созревания.  На  протяжении  дошкольного  детства 
происходит как рост развивающего организма за счет размножения клеток 
тела, увеличения их объема и возрастания массы живого вещества, так и 
его  развитие  –  усложнение  строения  (морфологическая 
дифференцировка) тканей, органов и их систем. 
    В период дошкольного детства у ребенка преобладает темп роста, а темп 
развития  замедляется.  В  костном  скелете,  который  выполняет  опорную 
функцию и функцию защиты внутренних органов к 7 годам не завершается 
костеобразование. Связки остаются очень эластичными, и важно оберегать 
костный  скелет  ребенка  от  возможных  повреждений  и  деформаций 
позвоночника.  Искривление  позвоночника  у  дошкольников  возникает  в 
результате  неправильного  положения  при  ходьбе,  работе,  сидении  за 
столом, сна на слишком мягкой постели. Окостенение происходит за счет 
изменения  химического  состава  костей.  Особенно  большую  роль  в 
дошкольном  детстве  выполняют  соли  кальция,  а  также  соединения 
фосфора и магния,  что необходимо учитывать при составлении рациона 
питания. Окостенение задерживается при понижении функций внутренней 
секреции (передней  части  аденогипофиза,  щитовидной и  других  желез), 
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недостатке  витаминов,  особенно  D.  При  нормальном  развитии  ребенка 
строение трубчатых костей у ребенка 7 лет сходно с костями взрослого 
человека. 
     Череп у ребенка дошкольного возраста также изменяется. Внешне это 
проявляется  в  постепенном увеличении лицевого отдела  относительного 
мозгового. К 4 годам на уже полностью заросших родничках образуются 
черепные швы, к 6-7 годам полностью срастается лобная кость. К 7 годам 
основание черепа и затылочное отверстие достигают постоянной величины 
и происходит резкое замедление развития черепа. 
    Грудная клетка в дошкольном возрасте также претерпевает значительные 
изменения. На первых десяти ребрах ядра окостенения появляются в 5-6 
лет, а на последних двух – только в к 15 годам. Изменяется и ее форма. 
Окружность грудной клетки в первые 3 года жизни увеличивается быстрее, 
чем длина туловища, и она становится относительно короче. В дошкольном 
возрасте,  начиная  с  3-х  лет,  в  верхней  части  грудной  клетки  начинает 
преобладать поперечный диаметр, и она меняет свою форму из конусной 
на  форму,  характерную  для  взрослого  человека,  т.е.  форму  конуса, 
обращенного основанием к верху.
    Позвоночник ребенка-дошкольника состоит из хрящевого эпифиза и не 
является  окостеневшим,  как  у  взрослого  человека.  Позвонки  с  3  лет 
одинаково растут в высоту и в ширину, а с 5-7 лет больше растут в высоту. 
В 6-8 лет образуются центры окостенения в телах позвонков.
      К началу дошкольного детства у ребенка уже имеются все 20 молочных 
зубов, а к 5-7 годам начинается их смена, почти в том же порядке, как их 
прорезывание  в  младенчестве.  Большую  роль  играет  обучение  ребенка 
правильному уходу за зубами и своевременное лечение молочных зубов в 
случае  необходимости.  Это обеспечивает  нормальное функционирование 
пищеварительной системы и оберегает появляющиеся постоянные зубы от 
деформации.
     Интенсивно развивается в дошкольном детстве мускулатура, и именно 
ее  ростом  обусловлен  прирост  массы  ребенка.  Средний  вес  скелетных 
мышц относительно веса тела составляет у новорожденного 23,3 %, а у 
ребенка  5  лет  –  уже  27,2  %.  С  2  до  4  лет  особенно  интенсивно  расту 
волокна в длиннейшей мышце спины и в большой ягодичной мышце. К 4-5 
годам  уже  достаточно  развиты  мышцы  плеча  и  предплечья,  но 
недостаточно  –  мышцы  кистей  рук.  Резкое  ускорение  мышц  кистей 
происходит  в  6-7  лет.   Развитие  мускулатуры  в  значительной  степени 
обуславливает  развитие  локомоций  ребенка.  Если  на  2  году  жизни 
движения ребенка нельзя  назвать  ни ходьбой,  ни бегом,  то  к  3-м годам 
ходьба и бег у ребенка отчетливо дифференцируются. Только к 5 годам у 
ребенка  закрепляются  все  составляющие  элементы  акта  ходьбы, 
характерные  для  взрослого,  но  еще  до  8  лет  может  наблюдаться 
перепроизводство движений ног при ходьбе. 
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     У  дошкольников  фаза  переноса  ноги  начинается  с  ее  сгибания  в 
голеностопном суставе, а у взрослых – в коленном. С 4 до 6 лет длина шага 
увеличивается,  а  темп  ходьбы  (число  шагов  за  промежуток  времени) 
уменьшается. Длина шага в пять лет возрастает в два раза, а к восьмому 
году – в 3 раза, по сравнению с начальным периодом ходьбы. с 4 до 10 лет 
возрастает  амплитуда  движений  бедра  и  голени,  и  увеличивается 
развертывание стоп наружу, что увеличивает площадь опоры. Реципрокные 
движения рук при ходьбе к 4 годам есть у половины детей, а к 7 годам – у 
80%.
     С 2 лет во время бега у ребенка появляется фаза полета. С 2 до 5 лет 
фаза полета в 2 раза длительней опорной, но время полета неравномерно. 
Скорость бега также возрастает. В 3-3 года она увеличивается в два раза 
посравнению с начальным этапом, а к 6 годам – в три раза. Способность к 
прыжкам,  особенно  двумя  ногами,  появляется  не  сразу,  что  связано  с 
отсутствием реципрокной иннервации мышц ног. До трех, а нередко и до 
пяти  лет  дети  не  могут  прыгать  одновременно  двумя  ногами.  Низка  и 
точность  прыжка  –  количество  прыжков  в  длину  с  сохранением 
параллельного положения стоп редко превышает трех одновременно. К 5-6 
годам  способность  к  точным  прыжкам  в  длину  одновременно  двумя 
ногами значительно возрастает. У мальчиков левая нога до 11 лет заметно 
сильнее, что тоже препятствует прыжкам, у девочек данная особенность не 
наблюдается. 
      К 7-8 годам 90% детей становятся праворукими. Правая рука более 
работоспособна  из-за  более  благоприятного  кровоснабжения,  чем  левая, 
при прочих равных условиях.
     Нарастает в дошкольном детстве и быстрота движений, но латентные 
периоды двигательных реакций относительно велики. Так, у детей 7-8 лет 
латентный период простого двигательного рефлекса почти в полтора раза 
больше, чем у ребенка 11-12 лет. Ловкость (способность совершать точные 
тонкие  движения  в  предельно  короткое  время)  у  детей  дошкольного 
возраста  практически  отсутствует.  Она  появляется  и  развивается  в 
дальнейшие периоды развития ребенка.  Так,  точность заданных угловых 
смещений руки особенно возрастает в период от 7 до 10 лет, и во многом 
зависит  от  увеличения  числа  усвоенных  двигательных  навыков  и  их 
тренировки.
      Напротив,  точность  управления  телом в  пространстве  интенсивно 
начинает увеличиваться с 4 лет. Период дошкольного детства сенситивен 
для развития точности приземления при прыжках и при попадании в цель 
при метании.                              
     Прирост гибкости (подвижности в суставах) в дошкольном возрасте 
также незначителен.  Гибкость у ребенка развивается позже,  начиная с  7 
лет.  В  дошкольном  детстве  наблюдается  значительный  прирост 
выносливости.  Выносливость  к  статическим  усилиям  (независящим  от 
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силы  мышц),  в  частности,  к  усилиям  пальцев  кисти,  висам,  упорам, 
возрастает с 3 до 7 лет у мальчиков и девочек возрастает одинаково, затем, 
мальчики начинают обгонять девочек. Вследствие недостаточного развития 
скелетных  мышц  и  вегетативных  функций  большинство  детей 
дошкольного  возраста  не  может  осуществлять  длительные  статические 
усилия. 
    Физическая утомляемость детей изменяется обратно пропорционально с 
возрастом.  Чем  младше  дети,  тем  быстрее  они  устают,  особенно  при 
однообразной мышечной работе. Дети больше взрослых утомляются при 
длительном  задерживании  движений,  при  неподвижности  и  при 
уменьшении  движений.  Кажущаяся  неутомляемость  детей  до  6-7  лет 
связана  с  тем,  что  они  не  производят  точных  движений,  связанных  с 
преодолением сопротивления. Дети до 7-8 лет вследствие недостаточной 
координации  сокращений  мелких  мышц  с  трудом  производят  мелкие 
движения, требующие большой точности. Поэтому они быстро утомляются 
от некоторых разновидностей продуктивной деятельности. Ориентировка 
положения  тела  в  пространстве  ребенка  дошкольного  возраста  весьма 
несовершенна.  Известно,  что  при  ходьбе  человек  воспринимает 
пространство  посредством  зрительных,  слуховых,  проприорецептивных, 
вестибулярных и других рецепторов. 
    Дошкольник же пользуется преимущественно зрением, и его ходьба с 
закрытыми глазами всегда ассиметрична, с отклонениями, как правило, в 
правую  сторону.  В  тоже  время,  ориентировка  посредством  зрения 
стремительно развивается в дошкольном возрасте. 
     Исходная, и важная для человека в целом поза стояния не до конца 
формируется  в  дошкольном  детстве.  Известно,  что  способность  к 
длительному  сохранению  вертикального  положения  не  является 
врожденной,  и  отсутствует  у  детей,  воспитанных  животными  и 
атрофируется у людей, длительно время пребывавших в постели. Рефлекс 
вертикального положения тела является сложным сочетанием условных и 
безусловных рефлексов. Поэтому, даже дети 6-7 лет не могут долго стоять 
прямо. С возрастом эта способность неравномерно
усовершенствуется.  Рефлекс  вертикального  удержания  туловища  при 
сидении  у  детей  дошкольного  возраста  выражен  еще  более  слабо,  что 
объясняется  отсутствием  импульсов  из  проприорецепторов  ступней, 
которым  принадлежит  решающее  значение.  Формирование 
индивидуальных  особенности  положения  тела  (осанка)  приходится 
преимущественно  на  дошкольный  возраст,  и  к  6-7  годам  обычно 
завершается. Осанка зависит от строения скелета, развития и тонуса мышц, 
состояния  нервной  системы.  При  хорошей  осанке  грудная  клетка 
расположена  на  уровне  передней  стенки  живота,  изгибы  позвоночника 
ярко  выражены.  Такая  осанка  естественна,  и  не  требует  специального 
сокращения  мышц,  и,  следовательно,  не  утомляет,  и  не  препятствует 
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функционированию  внутренних  органов.  Наиболее  важным  для 
формирования  хорошей  осанки  является  развитие  мышц  туловища. 
Различные  отклонения  в  осанке  (сколиоз,  кифоз)  вызываются 
неравномерности  тонуса  и  сокращения  скелетных  мышц  по  обеим 
сторонам  позвоночника,  что  может  быть  устранено  посредством 
корригирующей гимнастики.
    К 6-7 годам заканчивается формирование структуры легочных долек – 
основного  органа  дыхания,  завершается  их  дифференцировка.  Дыхание 
становится  глубже  и  реже.  Если  у  малыша  2-3  лет  наблюдается  28-31 
дыханий в минуту, то в возрасте 4-7 лет – 23-26. Во время сна у ребенка, 
так же, как и у взрослого, частота дыхания уменьшается. При физической 
нагрузке  легочная  вентиляция  возрастает,  и  тем  самым,  способствует 
тренировке  органов  дыхания.  Сердечно-сосудистая  система  ребенка 
отличается  высокой  работоспособностью  и  выносливостью,  что 
обусловлено постоянным ростом организма и изменяющимися условиями 
работы.  В течении дошкольного детства форма сердца,  его положение в 
грудной  клетке  изменяются.  Но,  к  6  годам  сердце  ребенка  становится 
практически  таким  же,  как  у  взрослого  человека,  происходит 
дифференциация  мышечной  массы  на  слои.  Увеличение  массы  сердца 
происходит параллельно увеличению веса ребенка. К 7-8 годам количество 
крови,  выбрасываемой сердцем,  увеличивается в  9-10 раз,  относительно 
сердца  новорожденного.  Частота  пульса  у  ребенка  с  возрастом 
уменьшается, от 107-110 ударов у ребенка трех лет, до 92 ударов в минуту у 
ребенка  7  лет.  Пульс  может  быть  неустойчивым,  неритмичным,  и 
становится  относительно  устойчивым  только  к  7  годам.  Кроветворная 
система  дошкольника  весьма  чувствительна  и  ранима  к  изменениям 
режима и питания. Количество крови у ребенка значительно большее, чем 
у взрослого. Так, у новорожденного на 1 кг тела приходится 150 мл крови, 
у ребенка 6-7 лет – около 70 мл, а у взрослого человека – 50 мл. Изменяется 
и  состав  крови  ребенка,  по  мере  взросления  количество  эритроцитов  и 
гемоглобина  постепенно  снижается.  Особенно  интенсивно  процесс 
изменения состава крови происходит в возрасте 4-6 лет.
     Обмен веществ в целом у дошкольников имеет свои особенности в 
распределении получаемой энергии. Значительная ее часть идет на рост и 
отложение  питательных  веществ,  а  меньшая  –  на  работу  мышц.  Для 
поддержания жизни (обеспечения основного обмена) ребенку необходимо 
больше калорий. Основной обмен у детей семи лет в два раза интенсивнее, 
чем у взрослых. Особенно важен белок, при его дефиците задерживается 
рост и снижается сопротивляемость к различным заболеваниям.
     Центральная нервная система  претерпевает  особенно значительные 
изменения,  имеющие  большие  индивидуальные  отличия.  К  семи  годам 
масса  мозга  ребенка  увеличивается  в  три  раза  в  сравнении  с  мозгом 
новорожденного.
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     К  3-м  годам  строение  большинства  нейронов  мало  отличается  от 
нейронов  взрослого,  а  к  7  годам  к  зрелому  состоянию  приближаются 
борозды  и  извилины,  кроме  лобных  долей,  развитие  борозд  и  извилин 
которых полностью формируются только к 12 годам. Некоторые патологии 
развития полей двигательного центра речи, вызывающие различные афазии 
могут  быть  исправлены  с  помощью  специальных  логопедических 
упражнений. 
    Не в полной мере в дошкольном детстве происходит развитие спинного 
мозга, и также полностью завершается к 12 годам. Созревание спинного 
мозга  заключается  в  уменьшении  безмякотных  нервных  волокон  и 
прослоек соединительной ткани, и их миелинизации. Развитие условного 
торможения  способствует  все  более  тонкому  различению  воздействий 
окружающей  среды  и  все  более  точному  приспособлению  ответных 
реакций.  За  счет  развития  условного  торможения  ребенок-дошкольник 
значительно  лучше  дифференцирует  не  только  внешние  раздражители 
(формы,  цвета,  звуки  и  др.),  но  и  собственные движения,  в  отличие  от 
детей раннего возраста.
      Созревают и различные отделы коры больших полушарий, в частности, 
передне-  ассоциативный,  ответственный  за  прием  и  анализ  сенсорно-
специфической  информации.  Перцептивные  познавательные  действия, 
важнейшим  из  которых  является  движение  глаз,совершенствуются  на 
протяжении  всего  дошкольного  детства,  вслед  за  созреванием  отделов 
коры. Критическим этапом, на котором глаз при ознакомлении с предметом 
начинает выделять наиболее существенные признаки, а опознавательные 
действия  сворачиваются,  является  возраст  5  лет.  Меняется  и 
электроэнцефалограмма работы мозга ребенка. После грудного возраста в 
ЭЭГ головного мозга существуют два существенных, переломных этапа в 
его функционировании. Возрастает и влияние коры больших полушарий на 
низшие отделы центральной нервной системы. Если действия младенцев, 
регулируемые  преимущественно  подкорковыми  центрами,  носят 
спонтанный, непроизвольный характер, то в дошкольном возрасте ребенок 
становится способен на целенаправленные, произвольные действия.
        Развитие высшей нервной деятельности во многом обусловлено 
перечисленными  анатомическими  изменениями.  Так,  ранние  условные 
рефлексы  младенца  образуются  крайне  медленно,  и  требуют  для  своей 
выработки до 100 сочетаний, и при этом остаются неустойчивыми и мало 
дифференцированными.  В ходе  дальнейшего развития  ребенка  быстрота 
образования  временных  связей  повышается.  У  ребенка  пяти  лет  для 
образования  элементарного  условного  рефлекса  требуется  лишь  5-6 
сочетаний, и становится возможным моментальная выработка временной 
связи  лишь  после  одного  сочетания.  Образование  условных  рефлексов 
зависит от подкрепления или неподкрепления тех,  или иных реакций. У 
дошкольника данный процесс носит значительно более сложный характер, 
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чем у ребенка до трех лет. На ранних ступенях развития преобладающую 
роль  играет  первая  сигнальная  система,  и  ребенок,  знакомясь  с 
действительностью  путем  непосредственных  впечатлений,  способен  к 
реакции лишь на непосредственный раздражитель. Но, постепенно, на его 
поведение  начинают  влиять  и  мысленные  образы.  С  развитием  сугубо 
«человеческой» второй сигнальной системы ребенок становится способен 
к отвлечению от непосредственно данной ситуации, и, используя знаковые 
системы, внутренние или внешние, их обобщает. Появление и повышение 
роли второй сигнальной системы в высшей нервной деятельности человека 
представляет  собой  физиологическую  основу  развития  у  ребенка 
механизмов  когнитивной  (умственной)  репрезентации.  Он  становится 
способным изменять наличную ситуацию посредством предварительного 
мысленного оперирования заместителями ситуаций и объектов, имеющими 
осознанное содержание.
      У  ребенка  все  более  развивается  способность  к  генерализации, 
появившейся уже в раннем возрасте – умение мысленно дистанцироваться 
от видимого объекта и проявляющаяся в ранних формах сюжетной игры, 
основанной  на  предметных  действиях.  Подобная  рудиментарная  форма 
когнитивной  репрезентации  сменяется  уже  в  младшем  дошкольном 
возрасте  более  развитыми  формами  символизма  с  высокой  степенью 
дистанцирования  от  обозначаемого  объекта.  Особенно  широкие 
возможности  для  этого  ему  предоставляет  речь.  Словесное  выражение 
мысли или установки дает возможность ребенку оформить и завершить ее 
во внутреннем плане. Также, благодаря речи и развитым формам
невербальных  средств  коммуникации,  ребенок  получает  возможность 
общаться  с  другими  людьми.  В  результате,  он  переходит  от 
непосредственных действий к следующим уровням поведения – общению 
и  мышлению.  Дошкольник  получает  возможность  манипулировать 
объектами, ему недоступными, и совершать мысленно поступки, которые 
недоступны ему в реальности. Внешне это особенно ярко проявляется во 
всех так называемых «творческих» активностях ребенка (сюжетной игре и 
продуктивной  деятельности).  На  основе  появившейся  способности  к 
когнитивной репрезентации у ребенка существенно изменяется не только 
интеллект, но и аффективно-мотивационная сфера.
     Прежде  всего,  в  своих  потребностях  ребенок  выходит  из  рамок 
простейшего функционирования в системе «индивид – среда», характерной 
в  различной  степени  для  более  ранних  периодов  жизни.  У  ребенка 
появляются более абстрактные «объекты-цели». Потребности появляются 
уже не только в ответ на специфический стимул, например, чувство голода, 
а  начинают  предполагать  такие  общие  виды  активности,  как  рост, 
саморазвитие,  коммуникацию.  Операционально  это  реализуется  за  счет 
функционирования индивидуума в его культурном окружении, состоящем 
из  людей  и  неодушевленных  предметов,  созданных  человеческой 
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цивилизацией. В культурной среде потребности ребенка, с одной стороны, 
стимулируются его окружением, а с другой, дают ему возможности для их 
осуществления. Таким образом, в своѐм развитии ребенок и окружающая 
его  культурная  среда  тесно  переплетаются  друг  с  другом,  постоянно 
изменяя  друг  друга.  Например,  овладение  любым  сугубо  человеческим 
орудием, кистью или карандашом, взамен дает ребенку более эффективный 
способ изменения окружающей реальности.
     Содержание образа «Я» субъективно, так как представления ребенка о 
себе  не  всегда  соответствуют  действительности.  Знания  о  себе  ребенок 
получает  стихийно,  слушая то,  что  о  нем говорят,  наблюдая  отношение 
окружающих  к  себе,  и  делая  не  всегда  верные  выводы  о  воспринятом. 
Зачастую, подобные неверно интерпретированные знания могут привести к 
нежелательным результатам.  Формирование  адекватного  самосознания  у 
ребенка зависит не только от него самого, а от его окружения – взрослых и 
детей.  Кроме  умения  «видеть»  себя  со  стороны,  решающее  значение  в 
успешности  развития  содержания образа  «Я» принадлежит способности 
ребенка дифференцировать общее отношение к себе окружающих людей, 
которое,  как  правило,  положительное,  и  объективную  критику, 
направленную  на  неблаговидные  поступки.  Для  развития  указанной 
способности  во  многих  случаях  требуются  направленные  психолого-
педагогические воздействия.
     Дошкольный  возраст  является  важнейшим  в развитии  человека,  так 
как  он заполнен  существенными  физиологическими, психологическими 
и  социальными  изменениями. Дошкольное  детство  играет решающую 
роль  в становлении  личности, определяя  ход и результаты ее развития  на 
последующих этапах жизненного  пути человека.
     Содержание  программы  предусматривает  сочетание  работы 
образовательных областях содержащих базовые компетенции:
1.Социально коммуникативное развитие 
1)  развитие  игровой  деятельности  детей  с  целью  освоения  различных 
социальных  ролей.  Данное  направление  связано  непосредственно  с 
ведущей  деятельностью  детей  дошкольного  возраста  –  игровой 
деятельностью,  а  также  приобщением  к  элементарным  общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 
2) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Основными  целями  данного  направления  являются  формирование  у 
дошкольников  основ  собственной  безопасности  и  предпосылок 
экологического  сознания  (безопасности  окружающего  мира).  Здесь 
основной  акцент  педагогической  работы  ставится  на  формировании  и 
усвоении  дошкольниками  знаний  о  безопасном  поведении  и  развитии 
способности предвидеть опасность в различных меняющихся ситуациях; 
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3)  развитие  трудовой  деятельности.  Трудовое  воспитание  дошкольников 
подразумевает  формирование  нравственных  представлений  о  труде  и 
получение практического опыта трудовой деятельности; 
4)  патриотическое  воспитание.  Основной  целью  патриотического 
воспитания  дошкольников  является  воспитание  духовно-нравственной 
личности:  формирование  патриотических  чувств,  любви  к  Отечеству, 
своему народу. 
2.Познавательное развитию
1) знакомство с миром природы и формирование экологического сознания. 
Направление  обеспечивает  формирование  представления  о  том,  что 
человек – часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее, 
а также навыков культуры поведения в природе; 
2)  знакомство  с  социальным  миром.  Данное  направление  связано  с 
формированием у  дошкольника представления о  себе  как  представителе 
человеческого рода, людях и их разнообразной деятельности, а также на 
основе познания развитие творческой и свободной личности, обладающей 
чувством собственного достоинства и уважением к людям; 
3)  развитие  элементарных  математических  представлений.  Целью 
направления  является  интеллектуальное  развитие  дошкольников, 
формирование  приемов  умственной  деятельности,  творческого  и 
вариативного  мышления  на  основе  овладения  количественными 
отношениями предметов и явлений окружающего мира. 
3.Речевое развитие 
1)  развитие  словаря.  Данное  направление  работы  связано  с  освоением 
значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 
высказывания,  с  ситуацией,  непосредственно  в  которой  происходит 
общение; 
2)  развитие  связной  речи.  Направление  по  развитию  диалогической 
(разговорной) и монологической (рассказывание) речи у дошкольников; 
3)  воспитание  звуковой  культуры.  Цель  направления  –  формирование 
правильного  произношения  звуков  путѐм  развития  восприятия  звуков 
родной речи и произношения; 
4)  формирование  элементарного  осознания  явлений  языка  и  речи. 
Направление данной образовательной области обеспечивает формирование 
творческого характера речи, раскрытие перед детьми различных явлений и 
отношений в области лексики для подготовки к обучению грамоте; 
5) формирование грамматического строя речи. В процессе формирования 
грамматического  строя  речи  у  дошкольников  закладывается  умение 
оперировать  лексическими  единицами,  обеспечивается  выбор  языковых 
средств для общения; 6) воспитание любви и интереса к художественному 
слову. Основой данного направления являются привитие навыков слушать, 
слышать  и  воспринимать  художественные  тексты,  обучение  сочетанию 
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слушания с другими видами деятельности, формирование умения видения 
образа за текстом и речевая передача в беседе. 
4.Художественно-эстетическое 
1)  формирование  и  развитие  эстетического  восприятия  мира  природы. 
Направление  подразумевает  формирование  эстетического  отношения 
дошкольников к окружающему миру природы; 
2) формирование и развитие эстетического восприятия социального мира. 
Направление  определяет  формирование  эстетического  отношения 
дошкольников  к  окружающему  миру  (уважению  к  людям,  отношение  к 
человеческим взаимоотношениям, труду взрослых и пр.); 
3)  формирование  и  развитие  художественного  восприятия  произведений 
искусства.  Данное  направлений  связано  с  формированием  и  развитием 
интереса  к  содержанию  художественных  произведений,  понимания  его 
выразительных  средств,  а  также  зарождению  оценочных  суждений, 
которое может найти свое выражение в музыкальной, театрализованной и 
других видах деятельности; 
4)  художественная  деятельность  (изобразительная  деятельность,  лепка, 
аппликация, конструирование из различных материалов и др.). В данном 
направлении  основой  является  развитие  эстетического  восприятия, 
эстетического чувства и творчества дошкольников. 
5. Физическое развитие
1)  приобретение  дошкольниками  опыта  двигательной  деятельности. 
Направление  подразумевает  развитие  у  дошкольников таких физических 
качеств  как  гибкость,  выносливость,  быстрота,  равновесие  и  пр., 
способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной 
системы организма, координации движения, развитию крупной и мелкой 
моторики; 
2)  становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной 
сфере.  Данное  направление  обеспечивает  формирование  и  развитие  у 
дошкольников способности контролировать свои движения в двигательной 
сфере; 
3) становление ценностей здорового образа жизни. Направление связано с 
формированием у дошкольников мировоззрения здорового образа жизни и 
привитие культуры личной гигиены (режим дня, питание, уход за телом, 
отдых и пр.). 
     В дошкольных группах   с учётом социального запроса родителей и 
уровня  дошкольников  могут  функционировать   следующие  модули  на 
возраст 2 – 7 лет  
-«Игровая»; 
-«Физкультура»; 
- «Музыка»; 
- «Творчество»; 
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- «Логопед»; 
- «Психолог»; 
- «Уличное пространство»;
- « Завтра в школу».
     Каждый  функциональный  модуль  охватывает  все  образовательные 
области  с  учетом  индивидуальных  и  возрастных  особенностей 
дошкольников,  количественного  наполнения, требованиям к устройству и 
организации помещений. 
     Для детей дошкольного возраста ( от 2 до 7 лет) педагогические приемы 
выстраиваются с учётом психологических основ деятельности присущих 
данному возрасту (далее деятельностей) и включают следующие приемы - 
игровая   (включая  сюжетно-ролевую  игру,  игру  с  правилами  и  другие 
виды игры), коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 
и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними), эврипическая беседа 
на  основании  произведении  художественной  литературы  и  фольклора, 
самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на 
улице),  конструирование  с  элементами  проектной  деятельности  из 
разного материала,  включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной  материал,  в  том  числе  изобразительная  (рисования,  лепка, 
аппликация),  музыкальная   (восприятие  и  понимание  смысла 
музыкальных  произведений,  пение,  музыкально-ритмические  движения, 
игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная  (овладение 
основными движениями) формы активности ребенка.
       В  игровой  деятельности  детей  среднего  дошкольного  возраста 
появляются  ролевые  взаимодействия  с  социальной  стороной  когда 
дошкольники  начинают отделять себя  в социальном пространстве через 
перенос  содержательной  стороны  в  практические  формы  общения  с 
разделением игровых и реальных взаимодействий детей.
     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, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении 
со  стороны  взрослого,  появлением  обидчивости,  конкурентности  , 
соревновательности   со  сверстниками,  дальнейшим развитием  образа  Я 
ребёнка, его детализацией.

2.1.   Цели и задачи  деятельности  по реализации  ООП.
           Цель   реализации основной  образовательной  программы 
дошкольной  ступени  образования  (с  учётом  специфики  климатических, 
национально-  культурных,  демографических  условий  осуществления 
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образовательного  процесса)  –  создание   благоприятных  условий  для 
формирования   основ   культуры  личности,  всестороннее  развитие 
психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и 
индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни   в  современном 
обществе,  к  обучению  в   школе,  обеспечение  безопасности 
жизнедеятельности   дошкольника,  освоение  ими  основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.
       Цель  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской 
деятельности: игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и чтение.
        Принципами  реализации ОП дошкольного образования являются в 
рамках общественного договора в качестве инструмента реализации целей 
дошкольного образования в интересах личности ребенка, семьи, общества 
и государства:
-  соответствие   принципа развивающего  образования,  целью  которого 
является развитие ребенка, обеспечивающее становление личности ребенка 
и  ориентирующее  педагога  на  его  индивидуальные  особенности,  что 
соответствует  современным  научным  концепциям  дошкольного 
воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства;
-  обеспечения  права  доступности  на  качественное  дошкольное 
образование;
-  сохранения  единого  образовательного  пространства  в  условиях 
содержательной  и  организационной  вариативности  дошкольного  и 
начального образования;
-  гуманизма  с   приоритетом   общечеловеческих  ценностей,  жизни  и 
здоровья ребенка, свободного развития его личности;
-  защита  интересов   ребенка  от  некомпетентных  педагогических 
воздействий в условиях вариативности;
- повышение  эффективности и качества дошкольного образования;
- оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста.
        Задачами реализации программы являются:
-  осуществление  образовательного  процесса  путем  обеспечения 
преемственности   между  дошкольным,  начальным  общим,  основным  и 
средним  образованием,  создание  оптимальных  условий  для  охраны  и 
укрепления здоровья, физического и психического развития воспитанников 
и обучающихся;
-  создание  благоприятных  условий  для  разностороннего  развития 
воспитанников в получении дополнительного образования;
-  формирование  общей  культуры  воспитанников  на  основе  усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
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-  достижение  воспитанниками  и  обучающимися  соответствующего 
образовательного  уровня  не  ниже  государственных  образовательных 
стандартов;
-   подготовку  воспитанников  и  обучающихся  к  адаптации  к  жизни  и 
обществе;
-  воспитание  у  воспитанников  гражданственности,  трудолюбия, 
патриотизма,  уважительного  отношения  к  правам  и  свободам  человека, 
любви к своему краю, семье, Родине, потребности здорового образа жизни;
- способствовать охране здоровья детей и сформировать основы культуры 
здоровья   через  сохранение  и  укрепление   физического  и  психического 
здоровья, воспитание культурно гигиенических навыков и формирование 
начальных представлений о здоровом образе жизни;
- сформировать у детей положительное отношение к труду, безопасности 
собственной жизнедеятельности;
- развить у детей познавательные  интересы и интеллектуальное развитие 
и потребность в чтении книг;
-сформировать   интерес  к  эстетической  стороне  окружающей 
действительности,  удовлетворить   потребность  детей  и  детского 
творчества, приобщение к изобразительному искусству и высокий уровень 
воспитания и образования дошкольников  в соответствии с ФГОС ДО.
                          1.3. Особенности осуществления ОП 
                              к уровню усвоения  компетенции.
    Основные  требования  к  уровню  усвоения   компетенции  (  оценки 
готовности к школе)  по областям:
1.Изобразительная деятельность.
       Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 
изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 
волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона 
изобразительной  деятельности.  Дети  могут  рисовать  основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 
бумагу и т.д.
2.Конструирование.
    Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий.
3.Двигательная  сфера ребёнка  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.
4. Мышление и память способность  называть форму, на которую похож 
тот  или  иной  предмет.  Могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые 
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 
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упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 
выделить  такие  параметры,  как  высота,  длина  и  ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объём памяти. 
Дети  запоминают до 7  –  8  названий предметов.  Начинает  складываться 
произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 
т.д..  Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются 
способными  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 
произойдёт в результате их взаимодействия. Однако  при этом им трудно 
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 
мысленное преобразование образа.
5.  Для  развития  ассоциативности  (воображения) и  устойчивости 
сохранения   ассоциации  характерно  –  оригинальность,  произвольность, 
самостоятельность  (придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему), 
деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 
при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
6. Речевая культура улучшается произношение звуков,  дикция, скорость 
и активность речевого потока,  имитируют голоса животных, интонацию 
выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура  речи,  рифмы,  грамматическая  сторона  речи.  Дошкольники 
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. 
7.Познавательный мотив ( интерес) к общению и деятельности.
8. Развития образа Я – избирательность, постоянные партнёры по играм. 
И коммуникативные связи ( могут перерасти в дружбу), конкурентность, 
соревновательность,  детализации.  Формирование  гендерной,  семейной, 
гражданской  принадлежности,  патриотических  чувств,  чувства 
принадлежности   к  мировому  сообществу,  представления  о  росте  и 
развитии  ребенка,  его  прошлом,  настоящем  и  будущем.  Углублять 
представления детей об их правах  и обязанностях в группе детского сада, 
дома, на улице, на природе.
9.Семья. Углублять представления детей о семье (ее членах, родственных 
отношениях) и   ее истории. Дать представление  о том, что семья – это все, 
кто живет вместе с ребенком.
10.Детский  сад.  Закреплять  представления ребенка о себе  как о  члене 
коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. 
11.Родная  страна.  Продолжать  воспитывать  любовь  к  родному  краю; 
рассказывать   детям  о  самых   красивых   местах  родного  города,  его 
достопримечательностях.
       1.4.Принципы и подходы к формированию Программы.
        Основными принципами реализации программы являются:
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-  развивающее  образование, целью  которого является развитие ребенка, 
обеспечивающее  становление   личности  ребенка   и  ориентирующее 
педагога  на  его  индивидуальные   особенности,  что  соответствует 
современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании 
самоценности  дошкольного периода детства;
- научной обоснованности и практической  применимости (содержание 
программы   «От  рождения  до  школы»  соответствует  основным 
положениям возрастной  психологии и дошкольной педагогики и при этом 
имеет  возможность  реализации  в  массовой   практике  дошкольного 
образования);
-  полноты,  необходимости  и  достаточности (позволяет  решать 
поставленные   цели  и  задачи  только  на   необходимом   и  достаточном 
материале, максимально  приближаться  к разумному «минимуму»);
-   единство  воспитательных, развивающих  и обучающих целей и задач 
процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации 
которых формируются такие   знания, умения и навыки, которые имеют 
непосредственное  отношение к развитию дошкольников;
- интеграции образовательных  областей в соответствии с возрастными 
возможностями образовательных областей;
- комплексно-тематическом  построений образовательного процесса;
-охрана  и укрепление физического и психического здоровья;
- эмоциональное благополучия;
-  открытость  и  создание   условий  для  участия  родителей  (законных 
представителей) в образовательной деятельности.
            2.Организация режима пребывания детей.
      Для успешной реализации Программы в режимных моментах должны 
быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 
поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных 
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы 
с  детьми,  соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным 
особенностям  (недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и 
искусственного замедления развития детей);
3)  построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; 
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности;
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6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насили; 
8)  поддержка родителей (законных представителей)  в  воспитании детей, 
охране  и  укреплении их здоровья,  вовлечение  семей непосредственно в 
образовательную деятельность.
              2.1. Ежедневная  организация  жизни  и деятельности детей 
      Организация образовательной  деятельности  в ДГ  осуществляется  на 
сочетании  двух основных моделей обучения  – совместной деятельности 
воспитателя и ребенка и самостоятельной деятельности детей и родителей 
в рамках проектных форм совместной деятельности. 
      Реализация первой модели  образовательной  деятельности происходит, 
через   организацию  различных  видов   деятельности   на  сочетании 
различных её  видов и форм,  выбор которых осуществляется педагогами 
самостоятельно  в  зависимости  от  контингента,  психического  состояния 
детей,  времени  года,  уровня  освоения  образовательной  программы  и 
решения  конкретных  образовательных  задач,   связанных  с  коррекцией 
уровней компетенции и степени готовности. 
     Объем  образовательной  нагрузки  в  образовательной  деятельности 
является примерным с учётом использования методик здоровьесбережения 
и безопасности в решении конкретных образовательных задач в пределах 
максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований 
к  ней,  установленных  ФГОС  ДО  и   действующими  санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).
    Самостоятельная деятельность (без определения объема) как свободная 
деятельность  воспитанников  обеспечивается  в  условиях  созданной 
педагогами  предметно-развивающей  образовательной  среды  по  каждой 
образовательной области.              
                    Пояснительная записка  к  учебному плану ДО.
    Нормативным обеспечением  реализации учебного плана является:
- Конвенция ООН «О правах ребенка »
- Европейская конвенция «О защите прав ребенка»
- Европейская стратегия в защиту детей № 1286 от 24 января 1996 г.
-  Конвенция  ООН «О борьбе  с  дискриминацией  в  области  образования 
1960 г.»
- Конституция РФ 1993г.
- Семейный кодекс РФ
- Постановление правительства РФ от 20.06.1992 г . «О неотложных мерах 
по социальной защите детей-сирот…»
- Постановление правительства РФ от 23.08.1993 г. № 843 «О реализации 
конвенции ООН о правах ребенка…»
-  Закон  РФ от  24.07.1998г.  № 124  –  ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав 
ребенка в РФ»
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-  Федеральный  закон  от  02.07.2013  №  185  «О  внесении  изменений  в 
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с 
принятием  Федерального  закона  "Об  образовании  в  Российской 
Федерации"»; 
-  Концепция  содержания  непрерывного  образования  (дошкольное  и 
начальное звено), утвержденная Федеральным координационным советом 
по общему образованию Министерства образования РФ от 17 июня 2003 
года; 
-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 
15.05.2013  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпиде-миологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
-Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 
19.12.2013.  №  68  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3147-13  «Санитарно-
эпиде-миологические требования к дошкольным группам, размещенным в 
жилых помещениях жилищного фонда»; 
-Национальная  образовательная  инициатива  «Наша  новая  школа», 
утверждѐнная Президентом РФ 04.02.2010 № Пр-271; 
-  Письмо  Минобразования  России  от  17  мая  1995  года  № 61/19-12  «О 
психоло-го-педагогических  требованиях  к  играм  и  игрушкам  в 
современных  условиях»  (вме-сте  с  «Порядком  проведения  психолого-
педагогической  экспертизы  детских  игр  и  игрушек»,  «Методическими 
указаниями  к  психолого-педагогической  экспертизе  игр  и  игрушек», 
«Методическими  указаниями  для  работников  дошкольных 
образовательных учреждении "О психолого-педагогической ценности игр и 
игрушек"»); 

-  Приказ  Министерства  образования  РФ  от  26.06.2000  №1917  «Об 
экспертизе  настольных,  компьютерных  и  иных  игр,  игрушек  и  игровых 
сооружений для детей»; 

-  Письмо  Минобразования  РФ  от  15.03.2004  №  03-51-46ин/14-03  «О 
направлении Примерных требований к  содержанию развивающей среды 
детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье». 
-  ФЗ  от  29  декабря  2012  №273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» 
-  Закон РФ от 24.06.1999 г.  № 120 «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
- Закон РФ от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной  защите  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей»
-  Федеральная  целевая  программа  развития  единой  образовательной 
информационной среды;
- Федеральная программа развития образования от 10.04.2015 г. № 51-ФЗ
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- Президентские программы («Дети России» и т.д.)
- Целевые программы Правительства по улучшению положения детей в РФ 
от 2000 г. № 625 («Дети-инвалиды», «Дети-сироты», «Одаренные дети» и 
др.)
- Федеральная программа «Молодежь России (2001-2015г.г.)» от 27.12.2002 
г . № 1015
- Концепция модернизации Российского образования до 2020 г. 
-  Программа  «  Концепция  духовно  –  нравственного  развития  личности 
гражданина РФ»
- Правила пожарной безопасности 01-03
-  ФЗ от 05.03.1992 г. № 2446-1 «О безопасности»
- ФЗ « О защите территорий и населения в ЧС»
- Приказ Министерства образования РФ № 92 "О службе охраны труда» от 
27.02.1995 
- федеральные государственные стандарты обучения
-  Приказ Минобрнауки РФ № 57 от 30.01.2013г.  «  О разработке ФГОС 
дошкольного  образования.»;
-приказ Минобрнауки РФ № 578 от 22 мая 2014 года « О координационной 
группе по вопросам организации введения федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;
-  Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки»;
- примерная общеобразовательная программа « От рождения до школы» 
под редакцией   Н.Е .Векарсы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой( пилотный 
проект);
- Приказ  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  № 1155  «Об  утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384);
-  Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич 
Е.М.  «Организация  развивающей  предметно-пространственной  среды  в 
соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным 
стандартом  дошкольного  образования.  Методические  рекомендации  для 
педагогических  работников дошкольных образовательных организаций и 
родителей детей дошкольного возраста»;
-   Модульная  программа  повышения  квалификации  сотрудников 
образовательных
организаций  по  вопросам  введения  ФГОС  дошкольного  образования  и 
использования  основной  примерной  образовательной  программы 
дошкольного
образования для формирования образовательной программы дошкольного 
учреждения;
- Методические рекомендации для родителей детей дошкольного возраста 
по  реализации  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного 
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образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП 
ДО;
- Методические  рекомендации  для  дошкольных  образовательных 
организаций
по  составлению  основной  образовательной  программы  дошкольного 
образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП 
ДО.
- Закон Пермской области «Об образовании в Пермской области» 2012 г.
- Постановление администрации Пермской области «О неотложных мерах 
по защите прав детей в Пермской области» от 04.01.1994 г. № 1
-  Постановление  администрации  Пермской  области  «О дополнительных 
мерах  по  обеспечению  прав  детей  на  охрану  жизни  и  здоровья»  от 
19.12.1996 г. № 445
-  Распоряжение  Губернатора  Пермской  области  «О  дополнительных 
гарантиях  по  социальной  защите  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей
-  Закон  Пермской  области  «Об  охране  семьи,  материнства,  отцовства  и 
детства» 1996 г.
-  Закона Пермской области "Об охране труда в Пермской области" 
- приказ Министерства Образования и науки Пермского края от 14.04.2014 
года   № СЭД -26  –  01  -04  –  226   «  О  реализации  краевого  проекта  « 
Выездной воспитатель»;
- приказ Управления образования администрации ДМР от 03.03.2014 года 
№ СЭД -01-08 – 88
-  «Программа  развития  образования  г.Добрянки  и  прилегающих 
территорий на 2010 -2020 г »;
- Программа развития модернизации и инновации г.Добрянки 2010-2025г.;
- Программа развития молодежной политики в г.Добрянке и прилегающих 
территорий;
-  Программа  «Духовно-нравственное  воспитание  детей  и  молодежи  в 
Добрянском муниципальном районе на 2010 – 2015 годы»
- Локальные акты Управления образования г. Добрянки.
- Устав;
- положения;
- программы развития;
- проект « Безопасности МБОУ»;
- образовательная программа школы;
- базисный учебный план школы по ступеням обучения;
- локальные акты ОУ;
- протоколы и решения педагогических советов, родительских комитетов, 
ученических советов и школьных конференций;
- протоколы и решения Управляющего Совета ОУ;
- социально-педагогические образовательные проекты;
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- договоры о совместной деятельности между ОУ, советами поселений и 
общественными организациями в сфере образования.
        Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 
общеобразовательной программы дошкольного образования и реализуется 
через обязательные занятия.
      Содержание образовательного процесса определяется программой 
дошкольного образования по   3 уровней с учётом  укомплектовываются 
детьми на 1-е сентября каждого года с организацией обучения на русском 
языке.
      На ступень основного дошкольного общего образования  принимаются 
дети в возрасте от 1,5 до 6 лет 6 месяцев на основании приказа директора 
Школы в форме собеседования  с предоставлением социальных гарантии 
следующим категориям  - дети работающих одиноких родителей, учащихся 
матерей,  инвалидов  I  и  II  групп,  дети  из  многодетных  семей,  дети, 
находящиеся  под  опекой,  дети  родителей  военнослужащих,  дети 
безработных, беженцев и вынужденных переселенцев. 
    С  пятидневным режимом работы с продолжительностью рабочего дня с 
7.30 утра до 19.30 часов вечера: 12 часовое пребывание воспитанников или 
иным  часовым  режимом  пребывания  по  заявлению  родителей  или 
законных  представителей  ребенка  и  выходными   днями:  суббота  и 
воскресенье. 
     Основной формой образовательного процесса в «Дошкольной группе» 
является занятия, проводимые  с 1 сентября по 1 июня по подгруппам с 
длительность  занятий  определяется  максимальным  объемом  нагрузки 
детей с учетом санитарно – гигиенических норм по возрастам. В летнее 
время проводится 1 занятие в день (физкультурное или музыкальное).
     Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от 
их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  и  социального  заказа 
родителей,  предусматривающая  личностно-ориентированные  подходы  к 
организации  всех  видов  детской  деятельности,  через   совместную 
деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной деятельности  детей. 
Решение  образовательных  задач  в  рамках  первой  модели  –  совместной 
деятельности  взрослого  и  детей  -  осуществляется  как  в  виде 
непосредственно  образовательной  деятельности (не  сопряженной  с 
одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу 
за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 
в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с 
одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – 
утренним  приемом  детей,  прогулкой,  подготовкой  ко  сну,  организацией 
питания  и  др.).  Непосредственно  образовательная  деятельность 
реализуется  через   организацию различных видов  детской  деятельности 
(игровой,  двигательной,  познавательно-исследовательской, 
коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 
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также  чтения  художественной  литературы)  или  их  интеграцию  с 
использованием разнообразных форм и методов  работы,  выбор которых 
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 
детей,  уровня  освоения  образовательной  программы  и  решения 
конкретных  образовательных  задач.  Проведение  занятий  как  основной 
формы  организации  учебной  деятельности  детей  (учебной  модели 
организации  образовательного  процесса)  предусмотрено  в  старшем 
дошкольном возрасте).
      Объем образовательной нагрузки в  образовательной деятельности, 
осуществляемой  в  ходе  режимных  моментов  является  примерным, 
дозирование  нагрузки  –  условным,  обозначающим   пропорциональное 
соотношение  продолжительности  деятельности  педагогов  и  детей  по 
реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 
образовательных областях с ежедневный объем образовательной нагрузки 
при планировании работы  в пределах максимально допустимого объема 
образовательной нагрузки с учетом требований ФГОС  и  действующими 
санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  2-3  часа  в 
день для всех возрастных групп (СанПиН). Самостоятельная деятельность 
воспитанников  обеспечивается  в  рамках  предметно  -развивающей 
образовательной среды по каждой образовательной области.
     Режим  дня  соответствует  возрастным  особенностям  детей  и 
способствует  их  гармоничному  развитию  и  составляется  для  разных 
возрастных  с  учетом  климатических  особенностей  с  предоставлением 
права  выбора режима посещения групп.
     Родителями на основании возрастных особенностей развития детей, 
положений  законодательных  актов,  потребностей  родителей.  Основные 
компоненты  режима  (дневной  сон,  время  бодрствования,  время  приема 
пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, 
оздоровительные процедуры) строго соблюдаются.

     Режим дня  разновозрастных групп (1,5 – 7 лет):
время  деятельность
7.30. – 8.20         прием детей, игры
8.30. – 8.40 гимнастика, разминка
8.40. – 9.00 завтрак
9.15. – 10.45 занятия
10.45 – 11.30 прогулка
11.30. – 12.00 развлечения
12.00. – 12.30 обед
12.40. – 15.00 сон
15.00. – 15.15 подъем, гигиенические процедуры
15.30. – 15.55 легкий полдник
16.00 – 17.30 Чтение, игры, развлечения
17.30 – 18.00 ужин
18.00 – 19.00 прогулка
19.00 – 19.30 игры, уход домой

41



     Самостоятельная деятельность детей в рамках модели выражается 
осуществляется по следующим направлениям:
-  физическое  развитие:  самостоятельные  подвижные  игры,  игры  на 
свежем воздухе,  спортивные игры и занятия (катание на санках,  лыжах, 
велосипеде и пр.);
-  социально  личностное  развитие:  индивидуальные  игры,  совместные 
игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение 
со сверстниками;
-  познавательно  речевое  развитие:  самостоятельное  чтение  детьми 
коротких  стихотворений,  самостоятельные  игры  по  мотивам 
художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 
уголке театра,  сюжетно-ролевые игры,  рассматривание книг и  картинок; 
самостоятельное  раскрашивание  «умных  раскрасок»,  развивающие 
настольно-печатные  игры,  игры  на  прогулке,  автодидактические  игры 
(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки);
-  художественно  эстетическое  развитие:  предоставление  детям 
возможности  самостоятельно  рисовать,  лепить,  конструировать 
(преимущественно во второй половине дня),  рассматривать репродукции 
картин,  иллюстрации,  музицировать  (пение,  танцы),  играть  на  детских 
музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 
музыку.

Учебный  план составлен  с  учетом  дифференциации  и 
вариативности с  делением  на инвариантную ( обеспечивает выполнение 
обязательной  части  общеобразовательной  программы  дошкольного 
образования  и  реализуется  через  обязательные  занятия)  и  вариативную 
часть  (направлена  на  проведение  кружковых  занятий).  Установлено 
соотношение  между  инвариантной  и  вариативной  частью:  инвариантная 
часть  –  не менее 80% от общего нормативного времени,  отводимого на 
освоение основных образовательных программ дошкольного образования. 
В  соответствии  с  требованиями  комплексных  программ  дошкольного 
образования,  рекомендованных  Министерством  образования  и  науки 
Российской  Федерации,  в  инвариантной  части  плана  определено 
минимальное количество занятий, отведённое на образовательные области, 
определённые в  приказе  Министерства  образования и  науки Российской 
Федерации от 23.11.2009 № 655 «Об утверждении и введении в действие 
федеральных  государственных  требований  к  структуре  основной 
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования», приказа 
Минобрнауки  России  от  17.10.2013  №  1155  «Об  утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384); 
Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от 
15.05.2013  №  26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-
эпиде-миологические требования к устройству, содержанию и организации 
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режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»  и 
инструктивно-методическим письмом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16.
     Инвариантная  часть  обеспечивает  результаты  освоения  детьми 
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования,  и 
вариативная  часть  –  не  более  20%  от  общего  нормативного  времени, 
отводимого  на  освоение  основных  образовательных  программ 
дошкольного  образования.  Эта  часть  плана  обеспечивает  вариативность 
образования;  позволяет  более  полно  реализовать  социальный  заказ  на 
общеобразовательные  услуги,  учитывает  специфику  национально-
культурных,  демографических,  климатических  условий,  в  которых 
осуществляется  образовательный  процесс.  Объём  учебной  нагрузки  в 
течение  недели  определён  в  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологическими требованиями к  организации режима работы. 
     В  учебный  план  включены  четыре  направления,  обеспечивающие 
усвоение  образовательных  компетенции  в  рамках  ФГОС  ДО  и 
обеспечивающих качество уровня готовности школе,    соответствующие 
образовательным областям:
-  познавательно-речевое  направление   –  «Познание»,  «Коммуникация», 
«Чтение художественной литературы»;
-  социально-личностное  направление  –  «Социализация»,  «Труд», 
«Безопасность»;
-  художественно-эстетическое  направление  –  «Художественное 
творчество», «Музыка»;
- физическое направление -«Физическая культура», «Здоровье».
       Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа 
интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными 
возможностями  и  особенностями  воспитанников,  спецификой  и 
возможностями  образовательных  областей.  Реализация  физического  и 
художественно-эстетического направлений занимают не менее 50% общего 
времени занятий.  Одной из форм обучения являются занятия, на которых 
широко  используются  дидактические  игры  и  упражнения,  игровые 
ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 
В дошкольных группах занятия проводятся с  1 сентября по 1 июня.   В 
группах раннего возраста развитие и социализация детей  проводится весь 
год в игровой деятельности и в режимных моментах.  
       Одной из форм обучения является непосредственно-образовательная 
деятельность,  на  которой   широко  используются  дидактические  игры  и 
упражнения,  игровые  ситуации,  демонстрационные  картины  и  таблицы, 
раздаточный материал.   
       Для  каждой  возрастной  группы даны перечни  занятий  с  учётом 
санитарных норм:
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с детьми от 2 до 3 лет   -10 занятий в неделю, продолжительностью 8-10 
мин;
с детьми от 3 до 4 лет   -10 занятий в неделю, продолжительностью  до 15 
мин;
с детьми от 4 до 5 лет   -10 занятий в неделю, продолжительностью до 20 
мин;
с детьми от 5 до 6 лет   - до13 занятий в неделю, продолжительностью до 
25 мин,  включая кружки;
с детьми от 6 до 7 лет   - до 14 занятий в неделю, продолжительностью до 
30 мин. включая кружки.
      Перерывы между занятиями – не менее 10 мин.
       Помимо этого,   образовательная  деятельность   осуществляется в 
процессе организации   различных видов детской деятельности  (игровой, 
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской, 
продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения),  а  также  в  ходе 
режимных  моментов,  в  самостоятельной  деятельности  детей  и  во 
взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ. 
     В  вариативной  части  на  бюджетной  основе  оказываются 
дополнительные образовательные услуги для детей  с 2 – 7 лет:
• - спортивный кружок
• - музыкальный кружок
• - художественная аппликация.
        Образовательный процесс  выстраивается на  основе комплексно-
тематического  принципа  планирования  на  основании  примерной 
общеобразовательной   программы   «  От  рождения  до  школы»  под 
редакцией    Н.Е .Векарсы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой( пилотный 
проект)  с  учетом  интеграции  образовательных  областей  и  дает 
возможность достичь поставленных целей и задач через ведение схожих 
тем  в  различных  возрастных  группах  (  в  ежедневном  или  недельном 
режиме):

-  обеспечивает  достижение  единства  образовательных  целей  и 
преемственности  в  детском развитии на  протяжении всего  дошкольного 
возраста,  органичное  развитие  детей  в  соответствии  с  их 
индивидуальными возможностями;

- позволяет оптимально организовать образовательный процесс для 
детей с особыми потребностями.

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период - 
2-3 недели с отражением  в  материалах, находящихся в группе, и уголках 
развития.

Комплексно-тематическое  планирование  определено  для  каждой 
возрастной группы. 
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На  основе  тематического  принципа  построения  образовательного 
процесса  вводятся  региональные  и  культурные  компоненты,  темы, 
учитывающие специфику дошкольного учреждения.
   Примерный  общий  допустимый  дневной  объем  образовательной 
нагрузки в блоке совместной деятельности взрослых и детей 
Направление
развития  детей 
дошкольного 
возраста

Возрастная группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Количество времени, в минутах

Физическое 40 47 60 73
Познавательно-
речевое 

37 51 70 84

Художественно-
эстетическое 

27 37 47 57

Социально-
личностное 

17 24 33 41

Всего:
121
(2 часа)

159
(2  часа  40 
минут)

210
(3 часа 30 минут) 

255
(4 часа 15 минут)

      Помимо этого,  образовательная деятельность  осуществляется в процессе 
организации   различных  видов  детской  деятельности   (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  
музыкально-художественной,  чтения),  а  также в ходе режимных моментов,  в 
самостоятельной  деятельности  детей  и  взаимодействии  с  семьями 
воспитанников.

Организационные формы Вид деятельности Направление 
развития ребенка

Прием детей Взаимодействие с 
родителями/СОВ/САМ

комуникативная

Утренняя гимнастика ОД в РМ Физическое
Игровая деятельность с
 учетом специфики контингента 

Познавательно-
речевое

Наблюдения (специфика) Совместная Познавательно-
речевое
Художественно-
эстетическое

Игровая, двигательная активность Самостоятельная Физическое
Трудовая деятельность 
(специфика)

Совместная Социально-
личностное

Образовательная деятельность ОД Сочетание различных 
направлении

Игровая, двигательная активность Самостоятельная Физическое
Образовательная деятельность ОД
Подготовка к прогулке ОД в РМ Социально-

личностное
Прогулка Самостоятельная
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                           Недельная сетка учебных занятий
         
 1.

Базовая часть (инвариантная) федеральный 
компонент (обязательная 80%)

Группы ,общеразвивающей 
направленности в возрасте

 с  2  до 3  
лет

с  3  до 4  
лет

 с  4  до 5  лет

1.1. Познавательно-речевое направление 
развития

3 3 3

Образовательные 
области

     ОД

Познание 
Ребёнок и окружающий 
мир:
предметное окружение.
Явления общественной 
жизни
природное окружение.
Экологическое 
воспитание

1 1 1

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

- 1 1

Коммуникация Развитие речи 
 и подготовка к 
обучению грамоте

 

Чтение 
художественной
Литературы

Развитие речи. 
Художественная 
литература

2 1 1

1.2 Социально-личностное направление 
развития
Образовательные 
Области

      ОД

Социализация Совместн
ая и 

самостоят
ельная 

деятельно
сть 

Совместн
ая и 

самостоят
ельная 

деятельно
сть 

Совместная и 
самостоятель

ная 
деятельность 

Труд Совместн
ая и 

самостоят
ельная 

деятельно
сть

Совместн
ая и 
самостоят
ельная 
деятельно
сть

Совместная и 
самостоятель
ная 
деятельность

Безопасность Основы безопасности 
жизнедеятельности

 Как часть 
занятий 
Ребёнок и 

Как часть 
занятий 
Ребёнок и 

Как часть 
занятий 
Ребёнок и 
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окружаю
щий  мир

Совместн
ая и 

самостоят
ельная 

деятельно
сть

окружаю
щий  мир

Совместн
ая и 

самостоят
ельная 

деятельно
сть 

окружающий  
мир

Совместная и 
самостоятель

ная 
деятельность 

1.3 Художественно-эстетическое 
направление развития

4 4 4

Образовательные 
Области

      ОД

Музыка Музыкальное 2 2 2
Художественное 
творчество

Рисование 1 1 1
Лепка 0,5 0.5 0,5
Конструирование, 
ручной труд

0,5 0,25 0,25

Аппликация - 0,25 0,25
1.4 Физическое направление развития 3 3 3

Образовательные 
Области

      ОД

Здоровье - - -
Физическая 
культура (

Физкультурное 3 3 3

На прогулке 2 раза в неделю 
планируется обучение спортивным 
играм и упражнения
(длительность такая же, как у 
обычного занятия)

ИТОГО: 10 10 10
2. Вариативная часть 
2.1. Кружковая работа - - -

ИТОГО: -
ВСЕГО (СанПин) 10 10 10

            Недельная нагрузка для возраста 5 – 7 лет
         
 1.

Базовая часть (инвариантная) федеральный 
компонент  (обязательная 80%)

Группы, общеразвивающей 
направленности в возрасте

 с  5  до 6 лет с  6  до 7  лет

1.1. Познавательно-речевое направление развития 5 6
Образовательные 
области

     ОД
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Познание 
Ребёнок и окружающий  
мир:
предметное окружение.
Явления общественной 
жизни
природное окружение.
Экологическое 
воспитание

1

1

1

1

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

1 2

Коммуникация Развитие речи 
 и подготовка к обучению 
грамоте

- 1

Чтение 
художественной
Литературы

Развитие речи. 
Художественная 
литература

2 1

1.2 Социально-личностное направление развития

Образовательные 
Области

      ОД

Социализация Совместная и 
самостоятельная 

деятельность

Совместная и 
самостоятельная 

деятельность
Труд Самообслуживание

Хозяйственно-бытовой 
труд
Труд в природе

Совместная и 
самостоятельная 

деятельность

Совместная и 
самостоятельная 

деятельность

Безопасность Основы безопасности 
жизнедеятельности

Как часть 
занятий Ребёнок 
и окружающий  
мир

Совместная и 
самостоятельная 

деятельность

Как часть занятий 
Ребёнок и 
окружающий  мир

Совместная и 
самостоятельная 

деятельность

1.3 Художественно-эстетическое 
направление развития

6 6

Образовательные 
Области

      ОД

Музыка Музыкальное 2 2
Художественное 
творчество

Рисование 2 2
Лепка 0,5 0.5
Конструирование 0,5 0,5
Ручной труд 0,5 0,5
Аппликация 0,5 0,5

1.4 Физическое направление развития 3 3
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Образовательные 
Области

      ОД

Здоровье Валеология Как часть 
занятий Ребёнок 
и окружающий  
мир

Как часть занятий 
Ребёнок и 
окружающий  мир

Физическая 
культура 

Физкультурное 2+1 на прогулке 2+1 на прогулке

На прогулке 2 раза в неделю 
планируется обучение спортивным 
играм и упражнениям (длительность 
такая же, как у обычного занятия)

ИТОГО: 14 15
2. Вариативная часть 

2.1. Кружковая работа:
музыкальный кружок
художественная аппликация 
Спортивный  кружок

0,5
0,5

                  1

0,5
0,5

                  1

ИТОГО: 16 17
ВСЕГО (СанПин) 15 17
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             2.2. Комплексно-тематическое планирование работы с детьми
      Образовательный процесс   выстраивается на основе её специфики и принципе 
комплексно-тематического  планирования  с  применением  интеграции 
образовательных  областей  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.
    Одной теме уделяется  не  менее  одной недели.  Оптимальный период -  2-3 
недели.
    Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и 
уголках развития (Приложение № 1).
             3.Содержание  психолого-педагогической  работы   по  освоению 
                    детьми образовательных областей.
    Содержание  психолого-педагогической  работы  по  освоению  детьми 
образовательных областей «Физическая культура»,  «Здоровье»,  «Безопасность», 
«Социализация», «Труд», «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной 
литературы»,  «Художественное  творчество»,  «Музыка»  ориентировано  на 
развитие  физических,  интеллектуальных  и  личностных  качеств  детей.  Задачи 
психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 
освоения  всех  образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими 
специфику  каждой  образовательной  области,  с  обязательным  психологическим 
сопровождением согласно Приложению 2.

                    Область физическое развитие детей
Образовател

ьная область
Цель Основные задачи

Приложе

ние 

Физическая 

культура

Формирование  у  детей 

интереса  и  ценностного 

отношения  к  занятиям 

физической  культурой, 

гармоничное  физическое 

развитие.

Развитие  физических  качеств 

(скоростных,  силовых,  гибкости, 

выносливости  и    координации); 

Накопление  и  обогащение 

двигательного опыта детей  (овладение 

основными  движениями); 

Формирование  у  воспитанников 

потребности  в  двигательной 

активности  и  физическом 

совершенствовании.

№2

Здоровье Охрана  здоровья  детей  и 

формирование  основ 

Сохранение и укрепление физического 

и  психического  здоровья  детей; №3
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культуры здоровья.

Воспитание  культурно-гигиенических 

навыков;Формирование  начальных 

представлений  о  здоровом  образе 

жизни.

                    Область познавательно-речевое развитие детей

Образовательн

ая область
Цель Основные задачи

Приложен

ие 

Познание

Развитие  у  детей 

познавательных 

интересов

Сенсорное  развитие;  Развитие 

познавательно-исследовательской  и 

продуктивной  (конструктивной) 

деятельности  и  элементарных 

математических  представлений; 

Формирование  целостной  картины 

мира, расширение кругозора детей.

№4

Коммуникация

Овладение 

конструктивными 

способами  и  средствами 

взаимодействия  с 

окружающими людьми

Развитие  свободного  общения  со 

взрослыми и детьми;

Развитие всех компонентов устной речи 

детей  (лексической  стороны, 

грамматического  строя  речи, 

произносительной  стороны  речи; 

связной  речи  -  диалогической  и 

монологической  форм)  в  различных 

формах и видах детской деятельности;

Практическое  овладение 

воспитанниками нормами речи.

№5

Чтение 

художественно

й литературы

Формирование  интереса 

и  потребности  в  чтении 

(восприятии) книг

Формирование  целостной  картины 

мира,  в  том  числе  первичных 

ценностных  представлений;  развитие 

литературной речи;

Приобщение к словесному искусству, в 

том  числе  развитие  художественного 

восприятия и эстетического вкуса.

№6

                   Область социально-личностное развитие детей
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Образователь

ная область
Цель Основные задачи

Приложен

ие

Социализация

Освоение первоначальных 

представлений 

социального  характера  и 

включения  детей  в 

систему  социальных 

отношений

Развитие игровой деятельности детей;

Приобщение  к  элементарным 

общепринятым  нормам  и  правилам 

взаимоотношения  со  сверстниками  и 

взрослыми (в  том  числе  моральным); 

формирование  гендерной,  семейной, 

гражданской  принадлежности, 

патриотических  чувств,  чувства 

принадлежности  к  мировому 

сообществу.

№7

Безопасность

Формирование  основ 

безопасности собственной 

жизнедеятельности  и 

формирования 

предпосылок 

экологического  сознания 

(безопасности 

окружающего мира)

Формирование  представлений  об 

опасных для человека и окружающего 

мира  природы  ситуациях  и  способах 

поведения в них;

Приобщение  к  правилам  безопасного 

для  человека  и  окружающего  мира 

природы поведения;

Передачу  детям  знаний  о  правилах 

безопасности  дорожного  движения  в 

качестве  пешехода  и  пассажира 

транспортного средства;

Формирование  осторожного  и 

осмотрительного  отношения  к 

потенциально опасным для человека и 

окружающего  мира  природы 

ситуациям.

№9

Труд

Формирование 

положительного 

отношения к труду

Развитие трудовой деятельности;

Воспитание ценностного отношения к 

собственному  труду,  труду  других 

людей и его результатам;

Формирование  первичных 

представлений  о  труде  взрослых,  его 

роли  в  обществе  и  жизни  каждого 

человека.

№8
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                             Область художественно-эстетическое развитие

Образователь

ная область
Цель Задачи Приложение

Художественн

ое творчество

Формирование интереса к 

эстетической  стороне 

окружающей 

действительности, 

удовлетворение 

потребности  детей  в 

самовыражении

Развитие  продуктивной  деятельности 

детей  (рисование,  лепка,  аппликация, 

художественный  труд);  развитие 

детского творчества;

Приобщение  к  изобразительному 

искусству.

№10

Музыка

Развитие  музыкальности 

детей,  способности 

эмоционально 

воспринимать музыку

Развитие  музыкально-художественной 

деятельности;

Приобщение  к  музыкальному 

искусству.

№11

                                       Интеграция образовательных областей
По  задачам  и  содержанию  психолого-
педагогической работы

По   средствам  организации  и 
оптимизации образовательного процесса

Интеграция образовательной области  «Чтение детям художественной литературы»
 «Коммуникация»  (развитие  свободного  общения  со 
взрослыми  и  детьми  по  поводу  прочитанного, 
практическое овладение нормами русской речи)
«Познание» (формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей)
«Социализация»  (формирование  первичных 
представлений  о  себе,  своих  чувствах  и  эмоциях, 
окружающем  мире  людей,  природы,  а  также 
формирование первичных ценностных представлений)
«Художественное  творчество»  (развитие  детского 
творчества)

«Музыка»  (использование  музыкальных 
произведений  как  средства  обогащения 
образовательного  процесса,  усиления 
эмоционального  восприятия 
художественных произведений)
«Художественное  творчество» 
(использование средств продуктивных видов 
деятельности  для  обогащения   содержания 
области  «Чтение   детям  художественной 
литературы»,  закрепления  результатов 
восприятия художественных произведений)

Примерные виды   интеграции области «Познание»
 «Коммуникация» (развитие  познавательно-
исследовательской  и  продуктивной  деятельности  в 
процессе  свободного  общения  со  сверстниками  и 
взрослыми)
«Чтение  художественной  литературы»   (решение 
специфическими  средствами  идентичной   основной 
задачи  психолого-педагогической  работы  - 
формирования целостной картины мира)
«Здоровье»  (расширение  кругозора  детей  в  части 
представлений о здоровом образе жизни)
«Социализация»  (формирование  целостной  картины 
мира и расширение кругозора в части представлений о 
себе, семье, обществе, государстве, мире)

«Чтение  художественной  литературы» 
(использование  художественных 
произведений для формирования целостной 
картины мира)
«Музыка»  и  «Художественное  творчество» 
(использование музыкальных произведений, 
средств  продуктивной  деятельности  детей 
для  обогащения содержания  области 
«Познание)
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«Труд»  (формирование  целостной  картины  мира  и 
расширение кругозора в части представлений о труде 
взрослых и собственной трудовой деятельности)
«Безопасность»  (формирование  целостной  картины 
мира и расширение кругозора в части представлений о 
безопасности  собственной  жизнедеятельности  и 
безопасности окружающего мира природы)
«Музыка»  и  «Художественное  творчество» 
(расширение  кругозора  в  части  музыкального  и 
изобразительного  искусства) 
Интеграция образовательной области «Физическая культура»
«Безопасность»  (формирование  навыков  безопасного 
поведения  в  подвижных  и  спортивных  играх,  при 
пользовании спортивным инвентарем)
 «Познание»  (активизация  мышления  детей  (через 
самостоятельный выбор игры, оборудования, пересчет 
мячей  и  пр.),  специальные  упражнения  на 
ориентировку  в  пространстве,  подвижные  игры  и 
упражнения,  закрепляющие  знания  об  окружающем 
(имитация  движений  животных,  труда  взрослых), 
построение  конструкций  для  подвижных  игр  и 
упражнений  (из  мягких  блоков,  спортивного 
оборудования),  просмотр  и  обсуждение 
познавательных книг, фильмов о спорте, спортсменах, 
здоровом образе жизни 
«Художественное творчество» (привлечение внимания 
дошкольников к эстетической стороне внешнего вида 
детей  и  воспитателя,  оформления  помещения; 
использование  на  занятиях  физкультурой 
Изготовленных  детьми  элементарных  физкультурных 
пособий  (флажки,  картинки,  мишени  для  метания), 
рисование мелом разметки для подвижных игр 

«Музыка» (ритмическая гимнастика, игры и 
упражнения под музыку, пение; проведение 
спортивных  игр  и  соревнований  под 
музыкальное  сопровождение;  развитие 
артистических  способностей  в  подвижных 
играх имитационного характера 
«Социализация»  (создание  на 
физкультурных  занятиях  педагогических 
ситуаций  и  ситуаций  морального  выбора, 
развитие  нравственных качеств,  поощрение 
проявлений  смелости,  находчивости, 
взаимовыручки,  выдержки  и  пр., 
побуждение  детей  к  самооценке  и  оценке 
действий и поведения сверстников
«Труд»  (участие  детей  в  расстановке  и 
уборке  физкультурного  инвентаря  и 
оборудования) 
«Коммуникация»  (проговаривание  действий 
и  называние  упражнений,  поощрение 
речевой  активности  детей  в  процессе 
двигательной  деятельности,  обсуждение 
пользы  закаливания  и  занятий  физической 
культурой)
«Чтение художественной литературы» (игры 
и  упражнения  под  тексты  стихотворений, 
потешек,  считалок;  сюжетные 
физкультурные  занятия  на  темы 
прочитанных сказок, потешек) 

Интеграция образовательной  области «Здоровье»
«Познание» (формирование целостной картины мира, 
расширение  кругозора  в  части  представлений  о 
здоровье и ЗОЖ человека)
«Социализация»  (формирование  первичных 
ценностных  представлений  о  здоровье  и  ЗОЖ 
человека,  соблюдение  элементарных  общепринятых 
норм и правил поведения в части ЗОЖ)
«Безопасность»  (формирование  основ  безопасности 
собственной жизнедеятельности, в том числе здоровья)
«Коммуникация»  (развитие  свободного  общения  со 
взрослыми  и  детьми  по  поводу  здоровья  и  ЗОЖ 
человека)

«Художественное  творчество» 
(использование средств продуктивных видов 
деятельности для обогащения и закрепления 
содержания области «Здоровье»)
«Труд»  (накопление  опыта 
здоровьесберегающего  поведения  в  труде, 
освоение культуры здорового труда)
«Чтение  художественной  литературы» 
(использование  художественных 
произведений для обогащения и закрепления 
содержания области  «Здоровье»)

Интеграция образовательной области «Безопасность»
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 «Коммуникация»  (развитие  свободного  общения  со 
взрослыми  и  детьми  в  процессе  освоения  способов 
безопасного  поведения,  способов  оказания 
самопомощи,  помощи  другому,  правил  поведения  в 
стандартных  опасных  ситуациях  и  др.,  в  части 
формирования основ экологического сознания)
«Труд»  (формирование  представлений   и  освоение 
способов безопасного поведения, основ экологического 
сознания в процессе трудовой деятельности)
«Познание» (формирование целостной картины мира и 
расширение  кругозора  в  части  представлений  о 
возможных  опасностях,  способах  их  избегания, 
способах сохранения здоровья и жизни, безопасности 
окружающей природы)
«Социализация»  (формирование  первичных 
представлений  о  себе,   гендерных  особенностях, 
семье,   социуме  и  государстве,  освоение 
общепринятых  норм  и  правил  взаимоотношений  со 
взрослыми  и  сверстниками  в  контексте  безопасного 
поведения и основ экологического сознания)
«Здоровье»  (формирование  первичных  ценностных 
представлений  о  здоровье  и  здоровом  образе  жизни 
человека)

«Чтение  художественной  литературы» 
(использование  художественных 
произведений  для  формирования  основ 
безопасности  собственной 
жизнедеятельности  и  безопасности 
окружающего мира)

Интеграция образовательной области «Социализация»
 «Коммуникация»  (развитие  свободного  общения  со 
взрослыми и детьми в части формирования первичных 
ценностных  представлений,  представлений  о  себе, 
семье,  обществе,  государстве,  мире,  а  также 
соблюдения  элементарных  общепринятых  норм  и 
правил поведения)
«Познание» (формирование целостной картины мира и 
расширение кругозора в  части представлений о  себе, 
семье,  гендерной  принадлежности,  социуме, 
государстве, мире)
«Труд»  (формирование  представлений  о  труде, 
профессиях,  людях  труда,  желания  трудиться, 
устанавливать  взаимоотношения  со  взрослыми  и 
сверстниками в процессе трудовой деятельности»)
«Безопасность»  (формирование  основ  безопасности 
собственной жизнедеятельности в семье и обществе, а 
также безопасности окружающего мира)

«Чтение  художественной  литературы» 
(использование  художественных 
произведений для формирования первичных 
ценностных представлений, представлений о 
себе, семье и окружающем мире)
«Художественное  творчество» 
(использование средств продуктивных видов 
деятельности для обогащения  содержания, 
закрепления  результатов  освоения  области 
«Социализация»)

Интеграция образовательной области «Труд»
 «Коммуникация»  (развитие  свободного  общения  со 
взрослыми  и  детьми  в  процессе  трудовой 
деятельности, знакомства с трудом взрослых)
«Познание» (формирование целостной картины мира и 
расширение кругозора в части представлений о труде 
взрослых, детей)
«Безопасность»  (формирование  основ  безопасности 
собственной жизнедеятельности  в  процессе  трудовой 
деятельности)
«Социализация»  (формирование  первичных 
представлений о себе, гендерных особенностях,  семье, 

«Чтение  художественной  литературы» 
(использование  художественных 
произведений  для  формирования 
ценностных  представлений,  связанных  с 
трудовой деятельностью взрослых и детей)
«Музыка»,  «Художественное  творчество» 
(использование музыкальных произведений, 
средств  продуктивной  деятельности  детей 
для обогащения содержания области «Труд»)
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социуме и государстве, освоение общепринятых норм 
и  правил  взаимоотношений  со  взрослыми  и 
сверстниками  в  контексте  развития  детского  труда  и 
представлений о труде взрослых)
 «Физическая культура» (развитие физических качеств 
ребенка в процессе освоения разных видов труда)
Интеграция образовательной области «Музыка»
 «Физическая культура» (развитие физических качеств 
для музыкально-ритмической деятельности)
«Коммуникация»  (развитие  свободного  общения  со 
взрослыми и детьми по поводу музыки)
«Познание»  (расширение  кругозора  детей  в  части 
элементарных  представлений  о  музыке  как  виде 
искусства)
«Социализация»  (формирование  первичных 
представлений  о  себе,  своих  чувствах  и  эмоциях,  а 
также   окружающем  мире  в  части  культуры  и 
музыкального искусства) 

 «Художественное  творчество» 
(использование средств продуктивных видов 
деятельности  для  обогащения   содержания 
области «Музыка», закрепления результатов 
восприятия музыки) 
«Физическая  культура»,  «Художественное 
творчество»  (использование  музыкальных 
произведений  в  качестве  музыкального 
сопровождения  различных  видов  детской 
деятельности и двигательной активности)
«Чтение  художественной  литературы» 
(использование  музыкальных  произведений 
как  средства  обогащения  образовательного 
процесса,  усиления  эмоционального 
восприятия художественных произведений)

Интеграция области  «Художественное творчество»»
 «Коммуникация»  (развитие  свободного  общения  со 
взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 
продуктивной деятельности)
«Познание» (формирование целостной картины мира, 
расширение  кругозора  в  части  изобразительного 
искусства, творчества)
«Безопасность»  (формирование  основ  безопасности 
собственной  жизнедеятельности  в  различных  видах 
продуктивной деятельности)
«Труд»  (формирование  трудовых  умений  и  навыков, 
адекватных  возрасту  воспитанников,  трудолюбия  в 
различных видах продуктивной деятельности)
«Музыка»,  «Чтение  художественной  литературы», 
«Физическая культура» (развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам искусства)

Содержание  и  результаты  всех  областей 
Программы  могут  быть  обогащены  и 
закреплены  с  использованием  средств 
продуктивной деятельности детей
«Музыка»,  «Чтение  художественной 
литературы» (использование музыкальных и 
художественных  произведений  для 
обогащения  содержания  области 
«Художественное творчество»)

    3.1. Пространственная предметно-развивающая среда
      Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка.  Программа 
предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. 
     Микросреда —это внутреннее оформление помещений. 
     Макросреда – это  ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие 
жилые дома и учреждения).
     Оборудование помещений безопасное, здоровьесберегающее.   Игрушки 
обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.
    Пространство  группы   организовано в  школьном  кабинете,  оснащенном 
развивающими   материалами  (книги,  игрушки,  материалы  для  творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Все предметы  доступны детям.
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    Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного  процесса.  В  групповой  комнате  созданы  условия  для 
самостоятельной активности детей.    
3.2.  Перечень  необходимых  для  осуществления  воспитательно-
образовательного процесса программ, технологий, методических пособий
Обязательная часть

Направления 

развития детей

- примерная общеобразовательная программа « От рождения до школы» под 
редакцией   Н.Е .Векарсы,Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой( пилотный проект)М, 
Пронос, 2014 г.
- Приказ  Минобрнауки  России  от  17.10.2013  №  1155  «Об  утверждении 
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного 
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384)

Образовательная 

область

Программы, методические пособия, технологии

Физическое 

развитие

Физическая 

культура

Степаненкова Э.Я. "Физическое  воспитание  в  детском 

саду». М."Мозаика-Синтез",2008

  Т.И.Осокина  «Детские подвижные игры народов» М, 

Просвещение»1988г.

М.Ф.Литвинова  «Русские народные подвижные игры» 

М., «Просвещение»1986 г.

«Комплекс  утренней гимнастики», М. Дрофа, 2010 г.

 «Физкультурные занятия, игры  и упражнения на 

прогулке» М.,Просвещение .1986 г.
Здоровье И.М.Новикова « Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников» М., 2010 г.

Безопасность К.Ю.Белая «Твоя безопасность» М., Просвещение 1989 г.

 Уроки безопасности для дошкольников М, Медиа, 2010

Комплект дорожных знаков 
Познавательно

-речевое 

развитие

Коммуникация Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». – М.:  

Мозаика-Синтез, 2010

Комплект Наглядно-дидактические пособии
Познание:

Продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность.

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений

Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из 

строительного материала в средней группе» М., 

Мозаика-Синтез,  2010 г.

Комплект Наглядно-дидактические пособии

Пономарева И.В., Позина В.А. «Занятия по 

формированию элементарных математических 

представлений» в средней группе, М.Мозаика-Синтез, 

2010 г.
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Формирование 

целостной  картины 

мира

Комплект Наглядно-дидактические пособии

О.А.Скоролупова  Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста  по теме  «Цветущая

весна. Травы.», Москва, Скрипторий, 2004 год. 

О.А.Скоролупова  Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста  по теме «Ранняя весна», Москва, 

Скрипторий, 2003 год. 

О.А.Скоролупова  Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста  по теме «Вода », Москва, 

Скрипторий, 2003 год. 

О.А.Скоролупова  Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста  по теме «Покорение космоса», 

Москва, Скрипторий, 2002 год. 

О.А.Скоролупова  Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста  по теме «Домашние животные» и 

«Дикие животные средней полосы России » Москва, 

Скрипторий, 2004 год 

О.А.Скоролупова Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста  по теме «Зима», Москва, 

Скрипторий, 2003 год. 

О.А.Скоролупова Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста  по теме «Животные мир жарких 

стран», Москва, Скрипторий, 2009 год. 

О.А.Скоролупова Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста  по теме «Телевидение», Москва, 

Скрипторий, 2007 год. 

О.А.Скоролупова  Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста  по теме «Весна. Насекомые. 

Перелетные птицы», Москва, Скрипторий, 2004 год. 

О.А.Скоролупова « Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста  по теме « Лето », Москва, 

Скрипторий, 2004 год. 

«Экологическое воспитание дошкольников». Автор сост. 

С.Н. Николаева, М: Изд-во АСТ, 1998г.
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Комплект Наглядно-дидактические пособии

Чтение 

художественной 

литературы

Книги для чтения

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-

5 года / сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. – М.,2005.

«Полная хрестоматия для дошкольников с 

методическими подсказками для педагогов и родителей»: 

В 2 кн. С.Д.Томилова Екатеринбург: У-Фактория,2007г.

Комплект Наглядно-дидактические пособии
Труд Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в 

детском саду». -  М.: Мозаика-Синтез,2008-2010.

Куцакова Л.В. «Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду». -  М.: Мозаика-Синтез,2007-2010.

Комплект Наглядно-дидактические пособии
Художественно

-эстетическое 

развитие

Музыка Каплунова И. Новоскольцева И.  «Ладушки.  Праздник  

каждый  день».  Программа дошкольного воспитания 

детей дошкольного возраста. - Издательство 

«Композитор» (Санкт-Петербург), 2005

Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском 

саду». -  М.: Мозаика-Синтез,2005-2010.

Зацепина М.Б. « Культурно – досуговая деятельность в 

детском саду». -  М.: Мозаика-Синтез,2005-2010.

Зацепина М.Б. , Антонова Т.В. «Народные праздники в 

детском саду». -  М.: Мозаика-Синтез,2005-10.

Зацепина М.Б. , Антонова Т.В. «Праздники и развлечения 

в детском саду». -  М.: Мозаика-Синтез,2005-2010.

Комплект Наглядно-дидактические пособии
Художественное 

творчество

Комарова Т.С., Савенков А.И. « Коллективное творчество 

дошкольников». – М., 2005

«Народное искусство в воспитании детей» под.ред.   

Комарова Т.С. – М., 2005.

Соломенникова О.А. «Радость творчества». 

«Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством».   

М.: Мозаика-Синтез,2005-2010.

Халезова Н.Б.  «Декоративная лепка в детском саду». 

под.ред. М.Б.Зацепиной. – М., 2005. 

Е.В.Баранова  «От навыков к творчеству» 2009г.
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Комплект Наглядно-дидактические пособии

2) С учетом специфики национально-

культурных, демографических, 

климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный 

процесс

Фадеева  Е.М.  «Путешествие  в  страну  математики». 

Пермь, 2006.

Федотова А.М.«Экологическое воспитание». Пермь. 1992.

ТокаеваТ.Э  «Мир  физической  культуры  и  здоровья». 

Пермь, 2002.

А.М,Федотова  «Пермский  край  -  мой  родной  край» 

Книжный мир Пермь 2001г.

Особой стороной поднятия  познавательной активности является использование 
электронных образовательных программ, медиа и ЭОР, которые должны отвечать 
следующим условиям:
– стимулировать все виды познавательной активности, которые необходимы для 
достижения основных воспитательно-образовательных задач ; 
–  учитывать  в  содержании дидактического  материала  и  образовательных  задач 
уже приобретенные знания, умения и навыки детей; 
–  соответствовать  возрастным  возможностям  и  строиться  с  учетом  индивиду-
альных  особенностей  ребенка,  а  обратная  связь  должна  быть  педагогически 
оправданной,  информировать  о  допущенных ошибках,  содержать  информацию, 
достаточную для их устранения; 
– проявлять дружелюбие, особенно при оказании помощи; 
– вести диалог, управляемый не только компьютером, но и ребенком, позволить 
последнему задавать вопросы; 
– позволять ребенку входить и выходить из программы в любой ее точке, обес-
печить доступ к ранее пройденному материалу; 
           Общие требования для всех групп программного обеспечения: 
– легальность устанавливаемого ПО; 
–  обеспечение  квалифицированной  технической  поддержки,  консультаций  и 
других форм сопровождения; 
– соответствие характеристикам, комплектации, классу и типу, а также архитек-
туре применяемого аппаратного оборудования; 
–  надежность  и  работоспособность  в  любом из предусмотренных режимов ра-
боты; 
–  наличие  интерфейса,  поддерживающего  работу  с  использованием  русского 
языка и национальных языков РФ.
– наличие документации, необходимой для практического применения и освое-
ния программного обеспечения, на русском языке.
    Типы ОП:
–  обучающие  программы дидактического  типа,  в  которых  в  игровой  форме 
предлагается  решить  одну  или  несколько  задач.  Игры направлены на  решение 
задач,  стимулирующих  различных  видов  активности  детей,  отвечающих  за 
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развитие  ориен-тации  на  плоскости  и  в  пространстве,  математических 
представлений, грамотности, экологическому воспитанию и др.; 
–  развивающие  программы,  способствующие  познавательному  развитию  до-
школьников. Они являются инструментами для творчества,  для самовыражения 
ре-бѐнка; 
– диагностические программы, применяемые для выявления уровня умственно-го, 
физического, этического, психологического развития;.
     Соблюдение техники безопасности и использование здоровьесберегающих тех-
нологий. При работе компьютеров и интерактивного оборудования в помещении 
создаются  специфические  условия:  уменьшается  влажность,  повышается 
температура  воздуха,  увеличивается  количество  тяжелых  ионов,  возрастает 
электростатическое поле.
     Для поддержания оптимального микроклимата, предупреждения накопления 
статического электричества и ухудшения химического и ионного состава воздуха 
необходимо: проветривание кабинета до и после занятий, влажная уборка до и 
после занятий. Занятия со старшими дошкольниками проводим один раз в неделю 
по  подгруппам.  В  своей  работе  педагог  должен  обязательно  использовать 
комплексы упражнений для глаз. 
     Единый стандарт в 15–20 минут поголовно для всех не приемлем. Скорее 
всего,  более уместной будет дифференциация в зависимости от типа монитора, 
клавиатуры и т. д. при расчете максимального времени, которое можно проводить 
за компьютером, желательно учитывать все технические показатели имеющейся 
системы.  Самый верный индикатор негативного воздействия  компьютера  –  это 
самочувствие ребенка. При этом дети могут быть за экраном не более 7–10 минут. 
Учитывая,  что  одновременно  занимаются  не  более  3–5  детей  (это  напрямую 
зависит  от  количества  компьютеров  и  выбранной  формы  работы),  для 
обслуживания одной возрастной группы требуется не менее 2 часов.   Разумно 
сделать ограничения занятий по времени, но непроизвольное внимание у детей 
данного возраста очень мало (10–15 минут), по-этому, как правило, дети не могут 
долго находиться за компьютером. Для детей 5–6 лет норма не должна превышать 
10 минут.  Периодичность занятий 2 раза в неделю. Нормально развивающийся 
ребенок в этом возрасте двигается 70–80%  времени бодрствования, поэтому пока 
вопрос о «засиживании» за компьютером не актуален. 
                         План воспитательной работы
Работа с детьми Кружковая работа Работа педагогов и родителей
СЕНТЯБРЬ
Спортивные 
развлечения «Курочка 
и цыплята» 
День знаний»
Спортивный  досуг 
«Веселые старты»

Аппликация  из 
осенних листьев
Выставка  «Делаем 
сами, своими руками» 
-  из  причудливых 
форм картофеля

Подготовка  и 
организация досугов

ОКТЯБРЬ
«Осенины»  - 
развлечение
«Экскурсия в осенний 
лес»

«Осенины»- участие в 
развлечении
Прогулка  вокруг 
школы

«Золотая  осень»  - 
рисунки детей
Аппликация  из 
рваной бумаги

Оформление 
атрибутов
Оформление 
центральной стены
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НОЯБРЬ

    
Выставка  рисунков 
«Моя  любимая 
мама»  -  к  Дню 
матери
Театрализованное 
представление  для 
малышей

Музыкальный  досуг 
«Ай, ду-ду»
Просмотр спектакля

«Оригами»
Обновление  выставки 
«Делаем  сами»  - 
поделки  из  пустых 
бутылок для шампуня

Помощь  в  подготовке 
представления
Помощь  в 
оформлении выставки

ДЕКАБРЬ
Спортивный  досуг 
«Зов  джунглей» (с  1 
классом)
Подготовка  и 
проведение 
новогоднего 
праздника
 Конкурс новогодних 
игрушек

Оформление группы 
к новому году
Новогодний 
утренник

«Новогодняя открытка» 
-поздравление 
родителей
«В  гостях  у  сказки»  - 
выставка рисунков

Подготовка костюмов
Закупка подарков
Участие в празднике

ЯНВАРЬ
«Рождественские 
посиделки»
Зимний  спортивный 
праздник  на  свежем 
воздухе
«Зимние забавы»

Прощание  с 
елочкой
Участие  в  зимнем 
спортивном 
празднике

Выставка  «Зимние 
забавы»  -  рисунки. 
Аппликация
«Зимушка 
хрустальная»  -  образ 
природы глазами детей

Организация 
праздника
Проведение  и 
награждение 
участников

ФЕВРАЛЬ
Концерт  для 
малышей  «Зимушка-
зима»
Праздничное  занятие 
к  Дню  Защитника 
Отечества
Подарки  для  пап  и 
дедушек

Зрители на концерте
Праздничная 
открытка  для  папы 
и дедушки

«Мой папа – солдат» - 
выставка работ
«Валентинки» -  к Дню 
святого  Валентина  – 
поздравление  друг 
друга

Постановка концерта
Помощь  в 
поздравлении

МАРТ
Выставка  рисунков 
«Это мамочка моя»
Изготовление 
подарков
Праздник «Марта»
«Масленица»

Открытка для мам и 
бабушек
Праздник  «8 
Марта»
«Масленица»

«Ваза  с  цветами»- 
аппликация из крупы
«День  птиц»  - 
изготовление 
жаворонков  из 
соленого теста

Подготовка  и 
организация 
праздника
Поздравление

АПРЕЛЬ
«День  смеха» 
развлечение
Конкурс  рисунков, 
посвященных 
космосу
Спортивный досуг

Участие  в 
развлечении  «День 
смеха»
Спортивный  досуг 
«Самосвал»

«Кап-капель» - рисунки 
из капелек
«Здоровый  образ 
жизни»  -  выставка  ко 
Дню здоровья

Изготовление 
атрибутов  и 
подготовка 
оборудования

МАЙ
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«Веснянка»  - 
развлечения 
музыкального 
характера
Праздничное  занятие 
к Дню Победы
«Выпуск  в  школу» 
праздник  для 
выпускников

Музыкальный досуг 
«Весну встречаем»
Развлечения с водой

«День  Победы»  - 
праздничный  салют  из 
брызгов краски
«Скоро  в  школу»  - 
настроение  ребенка, 
интерес,  желание, 
готовность к школе

Участие  в 
развлечении

ИЮНЬ – ИЮЛЬ - АВГУСТ
1  июня  –  «День 
защиты детей»
Спортивный 
праздник  «Солнце, 
воздух и вода – наши 
лучшие друзья»
Экскурсия на речку
Конкурс рисунков 

Развлечение  с 
мыльными 
пузырями
Кукольный     театр 
Спортивный досуг
                       

«Вот  оно  какое 
наше лето» 

Организация 
праздников  и 
развлечений
Помощь  в 
оформлении 
конкурсов и выставок

          
     Особенностью   реализуемой   модели  дошкольника  в  рамках  единого 
образовательного пространства нашей школы – это будущий школьник, который 
сможет  обладать  хорошим здоровьем,  познавательной  активностью,   наличием 
системы  навыков и представлении   об окружающем мире, опытом  социальной 
адаптации  в  условиях  малой  группы,  коммуникабельный,  применяющии 
примитивный навык гигиены  здоровья   и познающий с интересом на основе 
четырех     «Я  –  позиции  социальной  самостоятельности  и  адаптации  »  - 
коммуникабельность,  здорововьесбережение,  кругозор,  активность, 
настойчивость и творчество. 
      На  дошкольной ступени образования  важно получить навык социальной 
адаптации,   как  способность самостоятельного взаимодействия с миром в рамках 
совместной   деятельности  в  режиме  партнерства  с  использованием  трудовых 
навыков  самореализации и самовыражения ребенка, учитывая психологические 
особенности возраста  (высокий уровень образного  мышления)  для достижения 
максимально высокого уровня педагогического воздействия следует использовать 
ресурс  расширения  представлении  об  окружающем  мире  с  главной  целью 
обеспечить  готовность  ребенка  к  школе:   самообслуживания  и   успешного 
общения с взрослыми и сверстниками, наличие познавательного интереса. 
    В нашей модели важным является состояние здоровья будущего ученика, тем 
более  детей,  имеющих  проблемы  физического  развития,   научить  ребенка 
самоорганизации,  способам  бережного  отношения  к  самому  себе  и  по 
возможности  сохранить    здоровье  детей в период комфортного пребывания в 
дошкольных группах
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                            Модель выпускника дошкольника

   Методологическая база реализации ОП в дошкольной среде нами может быть 
представлена в следующих блоках и формах работы:
1. Познавательно-речевое развитие представлено направлениями:
-  коммуникабельность  - развитие активной речи детей через  различные виды 
деятельности и развитие свободного общения со взрослыми и детьми на уровне 
интеллектуальных и личностных качеств;
- чтение   - развитие  литературной  речи  как  целостной  картины  мира  через 
приобщение к словесному искусству;
-познание  -  развитие  познавательно-исследовательской  деятельности  через 
формирование  элементарных  математических  представлений  о  целостности 
картины мира путем расширения  кругозора детей;
-  кругозор  -  формирование   представлений  ребенка  о  себе,  семье,  обществе, 
государстве,  мире и природе с  использованием принципа природосообразности 
всего живого выражаемого в  отказ от насилия и подавления личности ребенка, 
через  стимулирование воспитателем ( учитывая возрастную и индивидуальную 
природу ребенка) интереса ребенка наблюдать и познавать окружающий мир;
2. художественно-эстетическое развитие (творчество) -  развитие продуктивной 
деятельности  детей  (рисование,  лепка,  аппликация,  художественный  труд); 
развитие творчества; приобщение к изобразительному искусству;
3. социально-личностное развитие представлено направлениями:
-  социализация  -  личностное  развитие  воспитанников  семейной,  гражданской 
принадлежности  к  мировому  сообществу   и  правилам  взаимоотношения  со 
сверстниками и взрослыми; 
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-  труд  -  формирование  трудовых  умений  и  навыков,  адекватных  возрасту 
воспитанников;воспитание  сознательного  отношения  к  труду  как  к  основной 
жизненной потребности, трудолюбия  и развитие физических, интеллектуальных 
и личностных качеств;
-  безопасность -  формирование   основ   безопасности  собственной 
жизнедеятельности формирования основ экологического сознания (безопасности 
окружающего мира) развитие интеллектуальных и личностных качеств;
4. помощь ребенку в ознакомлении с культурой  народов, населяющих его 
Малую Родину через  фольклорные произведения своего народа  и проведение в 
традиционных праздниках;  
5.создание  единого  воспитательного  пространства  д\с  –  родитель  развивая 
чувства  ребенка  (  ласку,  внимание  и  т.д.)  как  возможность   личностно-
ориентированного общения.
       Осуществление  развития  и  обучения  детей  в  дошкольных  группах 
осуществляется   на  базе    «Программы  воспитания  и  обучения  в  д\с»  под 
редакцией  М.А.  Васильевой,  программа  «Радуга»  Т.Н  Дороновой,  «Концепция 
содержания непрерывного образования(дошкольное  и  начальное звено)» автор 
М.Р.Леонтьева и авторские программы. 
    Административной составляющей реализации модели является выстраивание 
педагогического  процесса  дошкольного  образования  и  воспитания  в  рамках 
единого адаптационно - образовательного пространства д\с – школа, как способа 
ранней социализации  ребёнка через осваивания социальной роли учащегося по 
средствам  собственного  поиска  и  творческое  самовыражение,  формирование 
социально значимых черт личности: способность к сопереживанию (сочувствию и 
сорадости),  активному  нравственному  отношению  к  людям,  к  человечеству,  к 
самому  себе  и  др.  Примерно  к  пяти  годам  у  ребенка  происходит  присвоение 
структуры  самосознания,обособлению  индивидуального  на   эмоциональном 
уровне. Создать условия для развития и проявления активной воли ребенка и его 
самостоятельности,  самовыражения,   как  первоосновы  социальной  зрелости 
ребенка, особенно в связи с подготовкой к школе
                                Модель   воспитателя.
                   Должен обладать следующими  качествами:
-  гражданской  активностью  и  социальной  ответственностью,  готовностью  к 
реализации принципов гуманизма;
-  профессиональная  компетентность:  быть  заботливым,  доброжелательным  и 
чутким к детям, чувствовать потребности и интересы детей, иметь достаточные 
знания  в  области  детского  развития,  разбираться  в  особенностях  психологии, 
иметь высокий уровень интеллектуального развития, широкий круг интересов и 
умений, умело выбирать и творчески применять разнообразные методы и приемы 
обучения;
-   уважать желание ребенка работать самостоятельно, уметь воздерживаться от 
вмешательства в процесс детской творческой деятельности. 
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-коммуникабельность  и  ровность во   взаимодействии  с  родителями,  так  как 
сотрудничество  с  семьей  позволяет  выявить  одаренность  детей  уже  в  раннем 
возрасте. 
      Управленческие  приоритеты  работы  по  совершенствованию  модели 
педагога – воспитателя:
-   педагогическое просвещение  и   ознакомление с  современными подходами к 
личностной готовности к школе и преодоления устаревших стереотипов учебно-
исполнительской модели подготовки ученика к школе; 
-  совершенствование  педагогической  технологии,  педагогического  мастерства 
воспитателей  в  осуществлении  воспитательно-образовательной  работы  и 
дифференцированного  подхода  к  детям  с  учетом  уровня  их  развития  по 
индивидуальной образовательной траектории;
-  создание  в  группе  атмосферы  насыщенной,  интересной  деятельности, 
способствующей  активизации  познавательных  интересов,  самостоятельности, 
инициативы и творчества будущих школьников;
- изучение потребности социума в услугах д\с;
-  комплектование  штата  работников  в  соответствии  с  образовательной 
программой и развитие материальной базы образовательного процесса;
- создание единого педагогического пространства.
                4. Планируемые  результаты  освоения  детьми  основной
       общеобразовательной программы дошкольного образования.        
    Промежуточные   результаты  освоения  Программы  формулируются  в 
соответствии  с  ФГОС  ДО,  через  раскрытие  динамики  формирования 
интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения и 
диагностируемым  уровнем  успешности  реализации  ОП   будут  выступать 
следующие качества  ребенка по направлениям:
-  показатели  качества  интеграции  -  области  физически  развитый, 
овладевший основными культурно-гигиеническими  навыками: достижение 
нормы по  антропометрическим  показателям (рост, вес); соответствие основным 
двигательным  параметрам  (участию  в  подвижных  играх  и  физических 
упражнениях,  утренней  зарядки,  физических  упражнений); самостоятельно 
выполняет простые гигиенические процедуры (правила поведения во время еды  и 
умывания); знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»;
- показатели качества интеграции – компетенция области любознательности 
и  активности: интерес к информации и различным видам детской  деятельности: 
конструированию,  изобразительной  деятельности,  игре;  любознательность, 
интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию;
-  показатели  качества  интеграции  –  компетенция эмоциональности  и 
отзывчивости: откликается  на  переживания  близких  взрослых,  детей, 
персонажей   сказок  и  историй,  мультфильмов  и   художественных  фильмов, 
кукольных  спектаклей;  употребляет  в  своей  речи  слова,  обозначающие 
эмоциональное состояние  (сердитый, печальный), этические  качества (хитрый, 
добрый), эстетические  характеристики (нарядный, красивый); 
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-  показатели  качества  интеграции  –  компетенция области  общения  и 
взаимодействия   со   взрослыми  и  сверстниками: умение   объединяться   с 
детьми   для  совместных  игр,  согласовывать  тему  игры,  распределять  роли, 
поступать в соответствии с правилами и общим замыслом, подбирать предметы и 
атрибуты  для  сюжетно-  ролевых  игр;  может   участвовать  в  планировании 
действий,  договариваться,  распределять   материал,  согласовывать  действия  и 
совместными усилиями достигать результата; общения со взрослыми выходит за 
пределы  конкретной  ситуации,  речь  при  общении  со  взрослыми  становится 
внеситуативной; умеет интоционно выделять речь тех или иных персонажей; со 
сверстниками  проявляет избирательность,  которая выражается в предпочтении 
одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм;
- показатели качества интеграции  –  компетенция области управлять своим 
поведением и планировать  свои действия на основе первичных  ценностных 
представлений,  соблюдающий  элементарные  общепринятые   нормы   и 
правила   поведения: разделяет  игровые  и  реальные  взаимодействия.  Умеет 
планировать   последовательность   действий;  может  менять  роли  и 
перестраиваться по ходу игры;  соблюдать правила  игры; самостоятельно  или 
после  напоминания  со стороны  взрослого использует  в общении со взрослыми 
«вежливые» слова, обращается к сотрудникам  детского сада по имени и отчеству; 
вежливо благодарить  за оказанную услугу; 
- показатели качества интеграции – компетенция области способный  решать 
интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту: 
владеет  элементарными   навыками  самообслуживания;  самостоятельно 
ориентируется   в  пространстве  детского   сада;  умеет  играть  в  простейшие 
настольно-печатные  игры; способен  конструировать  по  собственному замыслу, 
использовать   простые   схематические   изображения  для  решения  несложных 
задач,  строить  по  схеме,  решать  лабиринтные  задачи;  самостоятельно  может 
придумать небольшую сказку на заданную тему и домыслить самостоятельно; 
-  показатели  качества  интеграции  –  компетенция  области  первичные 
представление о себе, семье, обществе, государстве: знает свое имя и фамилию, 
возраст, имена членов семьи; может рассказать  о своем родном поселке  назвать 
его; имеет представление о Российское армии, ее роли в защите Родины. Знает 
некоторые военные профессии; 
-  показатели  качества  интеграции  –  компетенция области  предпосылки к 
учебной деятельности:выполняет  индивидуальные и  коллективные поручения; 
удерживает  в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие; 
помнить поручение взрослого; может выучить небольшое стихотворение; описать 
предмет,  картину,  составить  рассказ  по  картине,  пересказать  наиболее 
выразительный динамичный  отрывок  из  сказки;  сосредоточенно  действовать  в 
течение 15-20 минут;
 -  показатели  качества  интеграции  –  компетенция области,  овладевший 
необходимыми  умениями  и  навыками  -  сформированы  умения  и  навыки, 
необходимые для осуществления различных видов детской деятельности; 
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-  показатели  качества  интеграции  –  компетенция области  здоровье  и 
физическая  культура: соблюдает  элементарные  правила  гигиены  (по  мере 
необходимости  моет  руки  с  мылом,  пользуется  расческой,  носовым  платком, 
прикрывает рот при кашле); обращается за помощью к взрослым при заболевании, 
травме;  соблюдает  элементарные  правила  приема  пищи (правильно  пользуется 
столовыми  приборами,  салфеткой,  полоскает  рот  после  еды);  принимает 
правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 
способами правой  и  левой рукой;  отбивает  мяч  о  землю (пол)  не  менее 5  раз 
подряд; ловит мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; умеет строиться в колонну 
по одному, парами, в круг, шеренгу; может скользить самостоятельно по ледяным 
дорожкам(длина 5м).ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 
выполняет  поворот  переступанием,  поднимается  на  горку;  ориентируется  в 
пространстве, находить левую и правую стороны; 
-  показатели  качества  интеграции  –  компетенция области  социализация: 
может принимать на себя роль, владеет способом ролевого поведения; соблюдает 
ролевое соподчинение (продавец – покупатель) и ведет ролевые диалоги; может 
выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила игры; воспринимает в 
театре художественный образ; 
-  показатели  качества  интеграции  –  компетенция  области труд: 
самостоятельно одеваться, раздеваться, складывает и убирает одежду, с помощью 
взрослого приводит в порядок; выполняет обязанности дежурного по столовой; 
готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы;
-  показатели  качества  интеграции  –  компетенция  области безопасность: 
соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  детском  саду,на  улице  и  в 
транспорте,  элементарные правила  дорожного  движения;  различает  и  называет 
специальные  виды  транспорта  («Скорая  помощь»,  «Пожарная»,  «Милиция»), 
объясняет  их  назначение;  понимает  значения  сигналов  светофора.  Узнает  и 
называет  дорожные  знаки  «Пешеходный  переход»,  «Дети»;  знает  и  соблюдает 
элементарные  правила  поведения  в  природе  (способы  безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 
природе); 
-  показатели  качества  интеграции  –  компетенция области Познание: 
использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; способен 
преобразовать  постройки  в  соответствии  с  заданием  педагога;  сгибать 
прямоугольный  лист  бумаги  пополам;  из  каких  частей  составлена  группа 
предметов,  называет  их  характерные  особенности  (цвет,  размер,  назначение); 
умеет считать до 5 (количественный счет и определять, каких предметов больше, 
меньше,  равное  количество;  сравнивать  два  предмета  по  величине  (больше  – 
меньше,  выше  –  ниже,  длиннее  –  короче,  одинаковые,  равные)  на  основе 
приложения их друг к другу или наложения; называет круг, квадрат, треугольник, 
шар, куб; определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе 
(вверх  –  вниз,  впереди  –  сзади);  умеет  двигаться  в  нужном  направлении  по 
сигналу:  вперед  и  назад,  вверх  и  вниз  (по  лестнице);  определяет  части  суток; 
называет  домашних  животных  и  знает,  какую  пользу  они  приносят  человеку; 
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называет некоторые растения ближайшего окружения; времена года в правильной 
последовательности; соблюдает элементарные правила поведения в природе;
-  показатели  качества  интеграции  –  компетенция  области коммуникация: 
умеет образовывать новые слова по аналогии  со знакомыми словами (сахарница – 
сухарница);  умеет  выделять  первый  звук  в  слове;  рассказывает  о  содержании 
сюжетной картинки; с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки; 
-  показатели качества интеграции – компетенция области чтение, музыка и 
художественное  творчество:  назвать  любимую  сказку,  прочитать  наизусть 
понравившееся  стихотворение,  считалку;  изображает  предметы путем создания 
отчетливых  форм,  подбора  цвета,  аккуратного  закрашивания,  использования 
разных  материалов;  украшает  силуэты  игрушек  элементами  дымковской  и 
филимоновской росписи; использует все многообразие условных приемов лепки; 
правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат 
и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал - из прямоугольника, плавно 
срезать  и  закруглять  углы;  аккуратно  наклеивает  изображения  предметов, 
состоящие  из  нескольких  частей;  составляет  узоры  из  растительных  форм  и 
геометрических  фигур;  узнает  песни по  мелодии;  может  петь  протяжно,  четко 
произносить  слова;  вместе  с  другими  детьми -  начинать  и  заканчивать  пение; 
выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 
соответствии  с  двухчастной  формой  музыкального  произведения;  выполнять 
танцевальные  движения:  пружинка,  подскоки,  движение  парами  по  кругу, 
кружение по одному и в парах и движения с предметами (с куклами, игрушками, 
ленточками).
    Промежуточные  результаты  освоения  Программы  формулируются  в 
соответствии  с  ФГОС  ДО,  через  раскрытие  динамики  формирования 
интегративных  качеств  воспитанников  в  каждый  возрастной  период  освоения 
Программы по всем направлениям развития детей (Приложение № 12).
             5 .Система  мониторинга  достижения детьми  планируемых
                 результатов  освоения Программы детьми. 
     Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре –и апреле), 
чтобы  определить  степень  освоения  ребенком  образовательной  программы  и 
влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 
развитие ребенка.
                     Мониторинг образовательного процесса
     Мониторинг  образовательного  процесса  (мониторинг  освоения 
образовательной  программы)  проводится  педагогами,  ведущими  занятия  с 
дошкольниками.  Он  основывается  на  анализе   достижения   детьми 
промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 
программы. 
     С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 
степень  продвижения   дошкольника  в  образовательной  программе.   Форма 
проведения мониторинга   преимущественно представляет  собой наблюдение за 
активностью  ребенка  в  различные  периоды  пребывания  в  дошкольном 
учреждении,  анализ  продуктов  детской  деятельности  и  специальные 
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педагогические  наблюдения,  организуемые  педагогом.  Данные  о  результатах 
мониторинга  заносятся  в  сводную  таблицу.   Мониторинг  освоения 
образовательной  программы  проводится  педагогом  на  основе  наблюдения  и 
анализа продуктов детской деятельности. 
                      Мониторинг детского развития.
     Мониторинг  детского развития (мониторинг развития интегративных  качеств) 
осуществляется педагогами, психологом, логопедом и медицинским работником. 
Основная  задача  этого  вида   мониторинга  -   выявить  индивидуальные 
особенности   развития  каждого  ребенка  и  наметить   при  необходимости 
индивидуальный маршрут  образовательной работы для максимального раскрытия 
потенциала детской личности.
    Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 
ребенка,  состояния  его  здоровья,  а  также  развития  общих   способностей: 
познавательных, коммуникативных  и регуляторных.
    Диагностика  познавательных  способностей  включает  диагностику 
перцептивного развития, интеллектуального развития и творческих способностей 
детей. 
    Диагностика  коммуникативных  способностей  предполагает  выявление 
способностей  ребенка  понимать  состояние  и  высказывания  другого  человека, 
находящегося  в  наблюдаемой  ситуации,  а  также  выражать  свое  отношение 
уделяется  диагностике  построения  высказывания  ребенка  и  диагностике 
межличностных отношений внутри  группы.
     Диагностика  регуляторных  способностей  включает  в  себя  диагностику 
эмоциональной  и  произвольной   регуляции  поведения  ребенка,  в  частности  – 
эмоционального  принятия  или  отвержения  ситуации,  которая  сложилась  в 
дошкольном учреждении, умения действовать, планировать сложные действия, а 
также распределять роли и договариваться с партнерами по деятельности.
      Мониторинг детского  развития  осуществляется с  использованием метода 
наблюдения,  критериальных диагностических  методик  и  тестовых  методов.  На 
основе  проведенных  методик  составляется  индивидуальная  карта  развития 
каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития. 
                             6. Работа с родителями. 
    Информирование  и  образование  родителей  о  ходе  образовательного 
процесса(исполнения -  ФЗ от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации» и  -Приказ  Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 
«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 
30384):  индивидуальные  и  групповые  консультации,  родительские  собрания, 
оформление  информационных  стендов,  организация  выставок   детского 
творчества,  приглашение   родителей  на  детские  концерты  и  праздники; 
привлечение  родителей  к  организации  конкурсов,  маршрутов  выходного  дня, 
семейных  праздников,  прогулок,  экскурсий,  к  участию  в  детской 
исследовательской и проектной деятельности.

70



      В  соответствии  с  законом   «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 
родители получают юридическое право на то, чтобы познакомиться:
– с уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, учебно-
программными  материалами  и  другими  документами,  регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности;
– с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания.
Образовательными технологиями;
–  с  информацией  о  всех  видах  планируемых  обследований  ребѐнка 
(психологических,психолого-педагогических) и принимать решение относительно 
участия ребѐнка в такихобследованиях;
– с результатами проведѐнных обследований ребѐнка.
    В соответствий с приказом № 1155 Минобрнауки России «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного 
образования» родители обязаны:
– обеспечить получение детьми первого уровня общего образования;
– знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса и высказывать 
своѐ мнение относительно рекомендаций по организации обучения и воспитания 
детей;
–  присутствовать  при  обследовании  детей  психолого-медико-педагогической 
комиссией, при обсуждении результатов обследования и вынесении заключения;
–  соблюдать  правила  внутреннего  распорядка,  требования  локальных 
нормативных актов, предусмотренных образовательной организацией;
– уважать честь и достоинство детей и работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
– участвовать в управлении организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации;
- с учѐтом индивидуальных особенностей своего ребѐнка разрабатывают режим 
дня  ребѐнка  в  семье,  который  включает  рациональное  чередование  различных 
культурных  практик  в  течение  суток;  продолжительность  непрерывного 
бодрствования, который должен составлять 5,5-6 часов и включать ежедневную 
прогулку не менее 4-4,5  часов и  самостоятельную деятельность  ребѐнка (игра, 
продуктивные  виды  деятельности,  познавательно-исследовательская 
деятельность) не менее 3-4 часов; дневной сон (отдых) продолжительностью не 
менее  2,5  часов;  родители  определяют  время  для  чтения  детям  в  семье  и 
формируют круг детского чтения;
- проводят работу по созданию развивающей предметно-пространственной среды 
в  семье:  подбирают  материалы  и  оборудование,  покупают  специальную 
литературу.
     Знакомство  с  семьей  проходит  в  рамках  необходимых  мониторинго  – 
диагностических действий (исполнения - ФЗ от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации»  и Закона  РФ от 24.06.1999 г. № 120 «Об 
основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних»)   в  форме  посещения  квартир  и  составление  акта 
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обследования  социально  –  бытовых  условий,  индивидуальных  и  групповых 
встреч.
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Приложение №1

Комплексно-тематический план работы с детьми
возрастная категория детей  

Образовательная область «Физическая культура»

Образовательная 
область

Цель Основные задачи

1. Направление - физическое развитие детей

Физическая 
культура

Формирование у детей интереса и 
ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, гармоничное 
физическое развитие.

1. развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 
2. накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 
3. формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.

Здоровье
Охрана здоровья детей и 
формирование основ культуры 
здоровья.

1. сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
2. воспитание культурно-гигиенических навыков;
3. формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

3-й год жизни /первая младшая группа

ЗАДАЧИ
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща,  

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и  
бега в соответствии с указанием педагога.
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности.
Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).
Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.

Формирование потребности в двигательной активности  и физическом совершенствовании
Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке.
Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие  
совершенствованию  основных  движений  (ходьба,  бег,  бросание,  катание).  Формировать  выразительность  движений,  умение  передавать  простейшие  
действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т.п.).

4-й год жизни /вторая младшая группа
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ЗАДАЧИ
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать  
действовать совместно. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.
Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
Продолжать  развивать  разнообразные  виды  движений,  совершенствовать  основные  движения.  Развивать  навыки  лазанья,  ползания;  ловкость,  
выразительность и красоту движений.
Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.
Развивать умение 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; ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья.
Закреплять умение ползать.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.
Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время.
Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности.
Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах.
Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него.
Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.

5-й год жизни /средняя группа

ЗАДАЧИ
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Формировать правильную осанку.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать,  согласовывая движения рук и ног.  Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь  
носком.
Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в построениях, соблюдении дистанции во время передвижения.
Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Закреплять умение 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 формировать умение сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Формировать  
умение прыгать через короткую скакалку.
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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).
Развивать физические качества: гибкость, ловкость, быстроту, выносливость и др.
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу
Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
Формировать умения и навыки правильного выполнения движений в различных формах организации двигательной деятельности детей.  Воспитывать  
красоту, грациозность, выразительность движений.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.
Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на прогулках.
Один  раз  в  месяц  проводить  физкультурные  досуги  продолжительностью 20  минут;  два  раза  в  год  -  физкультурные  праздники  (зимний  и  летний)  
продолжительностью 45 минут.
Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 
дружеские взаимоотношения со сверстниками.

6-й год жизни / старшая группа

ЗАДАЧИ
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности.
Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Совершенствовать умение 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.
Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе.
Закреплять умение ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы; кататься на двухколесном велосипеде; кататься на  

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); ориентироваться в пространстве.
Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, играми-эстафетами.

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений.
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Воспитывать стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
Продолжать формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им наиболее важные сведения о событиях спортивной жизни страны.

7-й год жизни / подготовительная группа

ЗАДАЧИ
Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Формировать сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Закреплять умение быстро перестраиваться на месте и во время движения,  равняться в колонне,  шеренге,  круге;  выполнять упражнения ритмично, в  
указанном воспитателем темпе.
Развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять  умение  участвовать  в  разнообразных  подвижных  играх  (в  том  числе  играх  с  элементами  соревнования),  способствующих  развитию  
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.
Упражнять в перелезании с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании
Закреплять  умение  придумывать  варианты  игр,  комбинировать  движения,  проявляя  творческие  способности.  Закреплять  умение  самостоятельно 
организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза в год.

Формы образовательной деятельности
Раздел Образовательная 

деятельность в режимных 
моментах (ОД в РМ)

Образовательная
совместная

деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность

с семьей
1.Основные движения:
  -ходьба; бег; катание, 
бросание, метание, 
ловля; ползание, 
лазание; упражнения в 
равновесии;
строевые упражнения; 

Утренний отрезок времени
Игровые упражнения
Подражательные движения
Утренняя гимнастика:
-классические комплексы
-тематические комплексы
-сюжетные комплексы

Занятия по физическому 
воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические

Игра
Игровое упражнение 
Подражательные 
движения

Беседа, консультация
Открытые просмотры
Встречи по заявкам
Совместные игры
Физкультурный досуг
Физкультурные 
праздники
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ритмические 
упражнения.
2.Общеразвивающие 
упражнения
3.Подвижные игры
4.Спортивные 
упражнения 
5.Активный отдых

-с предметами
Прогулка 
Подвижная игра малой 
подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому 
воспитанию на улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку
Гимнастика после дневного 
сна
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения

Каникулы

Консультативные 
встречи.
Встречи по заявкам
Совместные занятия
Интерактивное общение

                                                                         

                                                                                                                                                                                                                               

Приложение № 2

Образовательная область «Здоровье» 

3-й год жизни /первая младшая группа

ЗАДАЧИ
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с  

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность  
их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня.
При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья.
Специальные  закаливающие  процедуры  проводить  по  решению  администрации  и  медицинского  персонала  дошкольного  учреждения,  принимая  во 
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внимание пожелания родителей.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем.
Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком,  

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Во время еды учить детей правильно держать ложку.
Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной жизнедеятельности человека: глазки - смотреть, ушки - слышать, носик - нюхать,  
язычок - пробовать (определять) на вкус, ручки - хватать, держать, трогать; ножки - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать; туловище -  
наклоняться и поворачиваться в разные стороны.

4-й год жизни /вторая младшая группа

ЗАДАЧИ
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Продолжать укреплять  и охранять здоровье детей, создавать условия для  систематического закаливания организма, формирования и совершенствования 
основных видов движений.
Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки.
Осуществлять под руководством медицинского персонала комплекс закаливающих процедур с использованием различных природных факторов (воздух,  
солнце, вода).
Обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярное проветривание.
Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать их пребывание на воздухе в соответствии с режимом дня.
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 5-6 минут.
При наличии условий организовывать обучение детей плаванию.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом. Продолжать формировать умение 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:  правильно пользоваться столовой и чайной ложками,  вилкой,  салфеткой;  не крошить хлеб,  
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом,
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Развивать умение детей 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 представления о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.
Дать 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.
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Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других детей.
Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения.
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.

5-й год жизни /средняя группа

ЗАДАЧИ
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.
Осуществлять под руководством медицинских работников комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, вода).  
Обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня.
Организовывать и проводить различные подвижные игры (зимой - катание на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьба на лыжах; в теплый период  
года - катание на велосипеде).
При наличии условий обучать детей плаванию.
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Продолжать воспитывать 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. Приучать при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.
Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми 
приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Дать представления о функциональном назначении частей тела и органов чувств  
для жизни и здоровья человека.
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Дать  представления  о  необходимых  телу  человека  веществах  и  витаминах.  Расширять  представления  о  важности  для  здоровья  сна,  гигиенических  
процедур, движений, закаливания.
Познакомить с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием.
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Развивать умение заботиться о своем здоровье.
Дать представление о составляющих здорового образа жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Воспитывать потребность быть 
здоровым. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.

6-й год жизни / старшая группа

ЗАДАЧИ
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Продолжать под руководством медицинских работников проводить комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух,  

солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями.
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Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут.
Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты.
Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся  

физкультурное оборудование: зимой кататься на санках, скользить по ледяным дорожкам, ходить на лыжах; в теплый период кататься на двухколесном  
велосипеде, самокате, роликовых коньках.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, следить за чистотой ногтей: при кашле и  

чихании закрывать рот и нос платком.
Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу, опрятно заправлять постель.
Продолжать  совершенствовать  культуру  еды:  правильно  пользоваться  столовыми  приборами  (вилкой,  ножом);  есть  аккуратно,  бесшумно,  сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представление  об  особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Обращать внимание детей на особенности их 

организма и здоровья.
Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Показывать зависимость здоровья человека от правильного питания.
Формировать умение определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Дать представление о правилах ухода за больным. Воспитывать сочувствие к болеющим. Учить характеризовать свое самочувствие.
Раскрыть возможности здорового человека.
Расширять  представления  о  месте  человека  в  природе,  о  том,  как  нужно жить,  чтобы не  вредить  себе  и  окружающей среде.  Формировать  у  детей  

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься.
Познакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.

7-й год жизни / подготовительная группа

ЗАДАЧИ
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей
Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке 
при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту.
Систематически проводить под руководством медицинских работников различные виды закаливающих процедур с учетом индивидуальных особенностей 
детей.
Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 10-12 минут.
Во время занятий, требующих большой умственной нагрузки, и в промежутках между ними проводить физкультминутки продолжительностью 1-3 минуты.
Обеспечивать  оптимальную  двигательную  активность  детей  в  течение  всего  дня,  используя  подвижные,  спортивные,  народные  игры  и  физические 
упражнения.
Воспитание культурно-гигиенических навыков
Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться.  пользуясь индивидуальным полотенцем, чистить зубы, полоскать рот после 

80



еды, мыть ноги перед сном, правильно пользоваться носовым платком и расческой, следить за своим внешним видом, быстро раздеваться и одеваться,  
вешать одежду в определенном порядке, следить за чистотой одежды и обуви.
Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами, обращаться с просьбой, благодарить.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Продолжать знакомить детей с особенностями строения и функциями организма человека.
Расширять представления о рациональном питании.
Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности  в  жизни  человека.  Учить  использовать  специальные  физические  упражнения  для  
укрепления своих органов и систем.
Учить активному отдыху.
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.

                                                                                                                                                                                     Приложение № 3 
                                               Направление – познавательно-речевое развитие детей
Образовательная область «Познание»

3-й год жизни /первая младшая группа
Сенсорное развитие
Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы,  
выделяя их цвет, величину, форму.
Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: обводить руками части предмета, гладить их и т.д.
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч -  
маленький синий мяч).
Формировать умение называть свойства предметов.
Развитие познавательно-исследовательской  и продуктивной (конструктивной) деятельности
Развивать продуктивную (конструктивную) деятельность.
В  процессе  игры  с  настольным  и  напольным  строительным  материалом  продолжать  знакомить  детей  с  деталями,  с  вариантами  расположения  
строительных форм на плоскости.
Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
Способствовать пониманию пространственных соотношений.
Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам построек.
По окончании игры приучать убирать игрушки на место.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала.
Формирование элементарных математических представлений
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Формировать умение различать количество предметов.
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи.
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Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их.
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства.
Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие комнаты.
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела.
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.
Формирование предпосылок экологического сознания
Формировать элементарные представления о правильных способах взаимодействия с растениями и животными:  рассматривать растения, не нанося им  
вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых.
Объяснять детям, что рвать любые растения и есть их нельзя.
Ознакомление с природой
Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить узнавать в  натуре,  на картинках,  в  игрушках домашних животных и их детенышей и называть их;  узнавать  на  картинках некоторых диких  
животных, называть их.
Наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц.
Учить различать по внешнему виду овощи.
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам взаимодействия с природой.
Сезонные наблюдения
Осень. Формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья; о том, что 
осенью созревают многие овощи и фрукты.
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть. Привлекать к участию в зимних  
забавах.
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.
Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.
4-й год жизни /вторая младшая группа

Сенсорное развитие
Продолжать  развивать  восприятие,  создавать  условия  для  ознакомления  детей  с  цветом,  формой,  величиной,  осязаемыми  свойствами  предметов;  
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 формы 
(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).
Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.
Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. Развивать образные представления.
Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать движения рук по предмету и его частям.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности
Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблюдений. Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты.
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения. Закреплять умение различать,  называть и  
использовать основные строительные детали,  сооружать новые постройки,  используя  полученные ранее умения,  использовать в  постройках детали  
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разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.
Учить располагать  кирпичики,  пластины вертикально,  ставить их плотно друг  к  другу,  на определенном расстоянии.  Побуждать детей к созданию  
вариантов конструкций, добавляя другие детали. Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту,  
длину.
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. Приучать после игры аккуратно складывать детали в коробки.
Продуктивная деятельность. Развивать продуктивную деятельность, организовывать презентацию ее результатов. Формировать представление  о связи 
результата деятельности и собственной целенаправленной активности, то есть об авторстве продукта.
Формирование элементарных математических представлений
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы.
Формировать умение составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни 
одного; находить один  и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 
много, один, ни одного.
Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с  
приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой. Развивать умение понимать вопросы «Поровну 
ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов  
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов»
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров;  при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 
признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения слоями:  
длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий ,  одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные)  по высоте, большой -  
маленький, одинаковые (равные) по величине.
Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.
Ориентировка  в  пространстве.  Развивать  умение  ориентироваться  в  расположении  частей  своего  тела  и  в  соответствии  с  ними  различать  
пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева; различать правую и левую руки.
Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро - вечер.
5-й год жизни /средняя группа

Сенсорное развитие
Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и  
объектов, новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки их обследования.
Совершенствовать  восприятие  детей  путем  активного  использования  всех  органов  чувств  (осязание,  зрение,  слух,  вкус,  обоняние).  Обогащать  
чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Поддерживать попытки самостоятельно обследовать предметы, используя  
знакомые новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы.
Продолжать формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества предметов (цвет,  форма,  размер,  вес и т.п.);  подбирать  
предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности
Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их домов, 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  способность различать  и называть  строительные детали (куб,  пластина,  кирпичик,  брусок);  учить  использовать  их с  учетом 
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конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие 
сооружения дети видели.
Развивать  умение  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.).
Развивать умение самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции.
Предлагать  сооружать  постройки  из  крупного  и  мелкого  строительного  материала,  использовать  детали  разных цветов  для  создания  и  украшения  
достроек. Развивать представления об архитектурных формах.
Обучать приемам конструирования из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения  
участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали.
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.
Исследовательская деятельность.  Развивать исследовательскую деятельность ребенка, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создавать 
условия для ее презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности ребенка.
Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет
Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы;  
развивать умение сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету).  
Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни - красного цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, а синих - меньше,  
чем красных» или «красных и синих кружков поровну».
Учить  считать  до  5  (на  основе  наглядности),  пользуясь  правильными  приемами  счета:  называть  числительные  по  порядку;  соотносить  каждое  
числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам. Сравнивать две  
группы предметов, именуемые числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5.
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета..
Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из  большей 
группы один (лишний) предмет. 
Развивать  умение  отсчитывать  предметы  из  большего  количества;  выкладывать,  приносить  определенное  количество  предметов  в  соответствии  с  
образцом или заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).
На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии друг  
от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.
Величина
Совершенствовать  умение  сравнивать  два  предмета  по  величине  (длине,  ширине,  высоте),  а  также  сравнивать  два  предмета  по  толщине  путем  
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные. Развивать умение 
детей сравнивать предметы по двум признакам величины.
Формировать  умение  устанавливать  размерные  отношения  между  3-5  предметами  разной  длины  (ширины,  высоты),  толщины,  располагать  их  в  
определенной последовательности - в порядке убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
отношения предметов.
Форма
Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, треугольнике, а также шаре, кубе. Формировать умение выделять особые  
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признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов.
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником.
Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров.
Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими фигурами.
Ориентировка в пространстве
Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении; обозначать словами положение предметов по  
отношению к себе.
Познакомить с пространственными отношениями.
Ориентировка во времени
Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, последовательности. Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра.

Формирование предпосылок экологического сознания
Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и животными: рассматривать растения не наносить им  
вред; наблюдать за животными, не беспокоя их и не причиняя им вреда; кормить животных только с разрешения взрослых.
Объяснять детям, что нельзя без разрешения взрослых рвать растения и есть их - они могут оказаться ядовитыми.
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе. Учить закрывать кран с водой.
Знакомить с правилами поведения в природе.
Ознакомление с природой
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, обитателями уголка природы.
Знакомить с представителями класса пресмыкающихся, их внешним видом и способами передвижения.
Расширять представления детей о некоторых насекомых.
Продолжать знакомить с фруктами, овощами и ягодами, с грибами.
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях, их названиях, знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев. Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их зимой.
Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений.
Развивать умение детей замечать изменения в природе.
Рассказывать детям об охране растений и животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе. Формировать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой  
и неживой природы.
Побуждать детей принимать участие в сборе семян растений.
Зима. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи.
Наблюдать с детьми за поведением птиц на улице и в уголке природы. 
Побуждать детей рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 
Оказывать помощь зимующим птицам, называть их.
Расширять представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки, лед и снег в теплом помещении тают.
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Привлекать к участию в зимних забавах: катании с горки на санках, ходьбе на лыжах, лепке поделок из снега.
Весна. Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки весны.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде.
Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе.
В процессе различных видов деятельности расширять представления о свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.
6-й год жизни / старшая группа

Сенсорное развитие
Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов, включая разные органы чувств.
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различие.
Продолжать знакомить с  цветами спектра.  Продолжать формировать  умение  различать  цвета по светлоте  и насыщенности,  правильно называть их.  
Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. Развивать умение группировать объекты по нескольким признакам.
Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Совершенствовать глазомер.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности
Продолжать  развивать  умение  устанавливать  связь  между  создаваемыми   постройками  и  тем,  что  дети  видят  в  окружающей  жизни;  создавать 
разнообразные постройки и конструкции.
Закреплять умение выделять основные части и характерные детали конструкций. Помогать анализировать сделанные педагогом поделки и постройки; на  
основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Закреплять умение заменять  
одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.
Закреплять умение строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,  договариваться,  кто какую часть 
работы будет выполнять; помогать друг другу при необходимости.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.
Продолжать развитие проектной деятельности исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Способствовать формированию у детей  
представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер. 
Способствовать  формированию  проектной  деятельности  нормативного  типа.  (Нормативная  проектная  деятельность—это  проектная  деятельность,  
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
Формирование элементарных математических представлений
Количество
Закреплять  умение  создавать  множества  (группы предметов)  из  разных  по  качеству элементов;  разбивать  множества  на  части  и  воссоединять  их:  
устанавливать отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества;  
сравнивать  разные части  множества  на  основе  счета  и  соотнесения  элементов (предметов)  один к  одному;  определять  большую (меньшую)  часть  
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множества или их равенство.
Закреплять умение считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 5-10 (на наглядной основе).
Формировать умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства  
(неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет.
Развивать умение отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Развивать умение считать предметы на ошупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).
Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.
Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать  
числовые значения на основе счета и сравнения групп.
Упражнять  в  понимании  того,  что  число  не  зависит  от  величины  предметов,  расстояния  между  предметами,  формы,  их  расположения,  а  также  
направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).
Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном материале.
Формировать понятие о том, что предмет можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).
Закреплять умение называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, - часть  
меньше целого.
Величина
Закреплять умение устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать  
предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между  
ними по размеру.
Развивать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте)  опосредованно - с помощью третьего (условной меры), равного одному 
из сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже). шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.
Форма
Познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что  
квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника.
Развивать геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и 
разной формы.
Развивать представление о том, как из одной формы сделать другую.
Ориентировка в пространстве
Совершенствовать  умение  ориентироваться  в  окружающем  пространстве;  понимать  смысл  пространственных  отношений;  двигаться  в  заданном 
направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями направления движения; определять свое местонахождение среди  
окружающих людей и предметов.
Формировать умение ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в углу).
Ориентировка во времени
Дать представление о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки.
Закреплять умение на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что было  раньше (сначала),  что  позже (потом),  
определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
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Формирование предпосылок экологического сознания
Продолжать формировать навыки культуры поведения в природе (не загрязнять окружающую природу, бережно относиться к растениям и животным и  
т.д.).  Расширять представления о способах правильного взаимодействовия с растениями и животными: рассматривать растения,  не нанося им вред;  
рассматривать  животных,  не  беспокоя  их  и  не  нанося  им  вред;  кормить  животных только  вместе  со  взрослым;  чужих  животных не  гладить;  без  
разрешения взрослого не приносить в дом животных; не брать на руки бездомных животных.
Дать детям представления о том, что в природе все взаимосвязано (например,  одно и то же растение может быть ядовитым для человека и лекарством для 
животного; вредные для человека насекомые могут быть пищей для земноводных и т.д.). 
Объяснить детям, что рвать растения и есть их нельзя - они могут быть ядовитыми. Рассказать о сборе ягод и растений.
Формировать умение одеваться по погоде. Объяснить детям, что от переохлаждения и перегрева человек может заболеть. 
Ознакомление с природой
Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять умение наблюдать.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и  
«сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями,
Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать детям о способах вегетативного размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Закреплять умение ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке. Познакомить с птицами (ласточка,  
скворец).
Познакомить с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха).
Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.
Знакомить с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он  
должен беречь, охранять и защищать ее.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон - растительность - труд людей).
Показать детям взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления детей о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме.
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности  
людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее  
появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон).
Лето. Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает»,  
много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Рассказать о съедобных и несъедобных грибах
7-й год жизни / подготовительная группа

Сенсорное развитие
Продолжать развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус.
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Совершенствовать координацию руки и глаза; продолжать развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности.
Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.
Закреплять умение 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.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности
Формировать  интерес  к  разнообразным  зданиям  и  сооружениям  (жилые дома,  театры  и  др.). Поощрять  желание  передавать  их  особенности  в 
конструктивной деятельности.
Развивать умение 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.  Развивать умение  сооружать различные конструкции одного и того же объекта  в соответствии с их 
назначением (мост для  пешеходов,  мост  для транспорта).  Определять,  какие  детали  больше  всего  подходят для  постройки,  как их целесообразнее 
скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки.
Закреплять умение 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. Закреплять умение создавать различные конструкции (мебель,  
машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя.
Закреплять умение создавать конструкции, объединенные общей темой.
Закреплять умение разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).
Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормотворческую).
В  исследовательской  проектной  деятельности  учить  ребенка  уделять  внимание  анализу  эффективности  источников  информации.  Инициировать  
обсуждения проекта в кругу сверстников.
Способствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера.
В работе над нормотворческими проектами инициировать обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий,  
которые могут возникнуть при нарушении установленных этими проектами норм. Помогать детям символически отображать ситуацию, проживать ее  
основные смыслы и выражать их в образной форме.
Формирование элементарных математических представлений
Количество
Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых  
предметы отличаются определенными признаками.
Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Закреплять умение устанавливать отношения  
между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения  
предметов стрелками.
Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20.
Познакомить с числами второго десятка.
Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда, умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 в пределах 10.
Закреплять умение называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному  
цифрой, определять пропущенное число.
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Познакомить с составом чисел от 0 до 10.
Формировать умение раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).
Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1,2, 5,10  рублей (различение, набор и размен монет).
Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание  
(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=).
Величина
Закреплять умение считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.
Закреплять умение делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру;  
правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение 
целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям.
Формировать первоначальные измерительные умения. Развивать умение измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 
условной меры (бумаги в клетку).
Закреплять умение детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры.
Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Закреплять умение сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на  
ладонях. Познакомить с весами.
Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.
Форма
Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.
Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 
Закреплять умение распознавать фигуры независимо от их пространственного положения,  изображать,  располагать на плоскости,  упорядочивать по  
размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.
Закреплять  умение  моделировать  геометрические  фигуры;  составлять  из  нескольких  треугольников  один  многоугольник,  из  нескольких  маленьких 
квадратов; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по  
собственному замыслу
Закреплять умение анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 
контурным образцам, по описанию, представлению.
Ориентировка в пространстве
Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их  
изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в  
левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).
Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде  
рисунка, плана, схемы.
Формировать  умение  «читать»  простейшую  графическую  информацию,  обозначающую  пространственные  отношения  объектов  и  направление  их  
движения в пространстве:  слева направо,  справа налево,  снизу вверх,  сверху вниз;  самостоятельно передвигаться в  пространстве,  ориентируясь на  
условные обозначения (знаки и символы).
Ориентировка во времени
Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времен  
года.
Закреплять умение пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время.
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Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных  
временных интервалов. Формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа.
Формирование предпосылок экологического сознания
Продолжать формировать навыки культуры поведения  в  природе. Расширять представления о способах правильного взаимодействия с растениями и 
животными,
Расширять представления о том, что в природе все взаимосвязано.
Напоминать детям, что рвать растения и есть их нельзя.
Закреплять представление о том, что следует одеваться по погоде.
Ознакомление с природой
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками,  
листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения  и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями 
(подорожник, крапива и др.).
Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.
Продолжать знакомить с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде,
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 
пpeсмыкающихся от врагов.
Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни.
Закреплять умение различать по внешнему виду и правильно называть бабочек, жуков; сравнивать насекомых по способу передвижения.
Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих).
Закреплять умение обобщать и систематизировать представления о временах года.
Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое, и наоборот.
Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано.
Закреплять умение устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно  
сказываются на здоровье и жизни человека.
Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кусты и ветви деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.).
Оформлять с детьми альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала  
твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).
Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки.
Закреплять умение собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок.
Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе.
Обращать внимание на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т.д.). Объяснить, что это корм для птиц.
Закреплять умение определять свойства снега.
Учить детей замечать, что в феврале погода меняется.
Рассказать детям, что 22 декабря - самый короткий день в году. 
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Привлекать детей к посадке семян овса для птиц.
Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе.
Познакомить с термометром.
Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.
Учить замечать изменения в уголке природы; пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. К Международному женскому дню  
выращивать с детьми цветы.
Знакомить детей с народными приметами.
Лето. Уточнять представления об изменениях, происходящих в природе.
Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят.
Знакомить с народными приметами. Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется,  
а день идет на убыль).

Формы образовательной деятельности
Раздел Возрастная 

категория детей
Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

(ОД в РМ)

Образовательная
совместная

деятельность

Самостоятельная
деятельность

детей

Совместная
деятельность

с семьей

1. Развитие 
специфическ
их сенсорных 
способностей

4-й год жизни Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Развивающие игры

Мини занятия
Интегрированные занятия
Экспериментирование
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)
Игры-
экспериментирования 
Игры с использованием 
автодидактических 
материалов 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность
(включение ребенком 
полученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность: 

Опрос анкеты
Информационные 
листы
Мастер-класс для 
детей и взрослых
Семинары
Семинары 
практикумы
Ситуативное 
обучение
Упражнения
Консультации
Досуг
Коллекционирование
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подвижные)
Показ
Тематическая прогулка
Посещение сенсорной 
комнаты

предметную, 
продуктивную, игровую)

Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ
Просмотр видео
Беседа
Консультативные 
встречи

5-й год жизни Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Игры 
экспериментирования
Развивающие игры

Занятия
Интегрированные занятия
Экспериментирование
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Показ
Тематическая прогулка
Посещение сенсорной 
комнаты

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)
Продуктивная 
деятельность
Игры-
экспериментирования
Игры с использованием 
автодидактических 
материалов 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность
(включение ребенком 
полученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, игровую)

Опрос анкеты
Информационные 
листы
Мастер-класс для 
детей и взрослых
Семинары
Семинары 
практикумы
Ситуативное 
обучение
Упражнения
Консультации
Досуг
Коллекционирование
Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ
Просмотр видео
Беседа
Консультативные 
встречи

6-й год жизни Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Игры 
экспериментирования

Занятия
Интегрированные занятия
Экспериментирование
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)
Игры-
экспериментирования 
Игры с использованием 
автодидактических 
материалов 
Наблюдение 

Опрос анкеты
Информационные 
листы
Мастер-класс для 
детей и взрослых
Семинары
Семинары 
практикумы
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Развивающие игры
Проблемные ситуации

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Показ
Тематическая прогулка
Посещение сенсорной 
комнаты

Интегрированная детская 
деятельность
(включение ребенком 
полученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, игровую)

Ситуативное 
обучение
Упражнения
Консультации
Досуг
Коллекционирование
Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ
Просмотр видео
Беседа
Консультативные 
встречи

7-й год жизни Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Игры 
экспериментирования
Развивающие игры
Проблемные ситуации

Занятия
Интегрированные занятия
Экспериментирование
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
КВН
Показ
Тематическая прогулка
Посещение сенсорной 
комнаты

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)
Игры-
экспериментирования 
Игры с использованием 
автодидактических 
материалов 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность
(включение ребенком 
полученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, игровую)

Опрос анкеты
Информационные 
листы
Мастер-класс для 
детей и взрослых
Семинары
Семинары 
практикумы
Ситуативное 
обучение
Упражнения
Консультации
Досуг
Коллекционирование
Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ
Просмотр видео
Беседа
Консультативные 
встречи

2. 
Формировани

4-й год жизни Игровые упражнения
Напоминание

Мини занятия
Интегрированные занятия

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)

Опрос анкеты
Информационные 
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е восприятия 
и 
представлени
й о внешних 
свойствах 
вещей

Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Развивающие игры

Экспериментирование
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Показ
Тематическая прогулка
Посещение сенсорной 
комнаты

Игры-
эксперриментирования 
Игры с использованием 
автодидактических 
материалов 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность
(включение ребенком 
полученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, игровую)

листы
Мастер-класс для 
детей и взрослых
Семинары
Семинары 
практикумы
Ситуативное 
обучение
Упражнения
Консультации
Досуг
Коллекционирование
Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ
Просмотр видео
Беседа
Консультативные 
встречи

5-й год жизни Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Игры 
экспериментирования
Развивающие игры

Занятия
Интегрированные занятия
Экспериментирование
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Показ
Тематическая прогулка

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)
Игры-
эксперриментирования 
Игры с использованием 
автодидактических 
материалов 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность
(включение ребенком 
полученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, игровую)

Опрос анкеты
Информационные 
листы
Мастер-класс для 
детей и взрослых
Семинары
Семинары 
практикумы
Ситуативное 
обучение
Упражнения
Консультации
Досуг
Коллекционирование
Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ
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Посещение сенсорной 
комнаты

Просмотр видео
Беседа
Консультативные 
встречи

6-й год жизни Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Игры 
экспериментирования
Развивающие игры
Проблемные ситуации

Занятия
Интегрированные занятия
Экспериментирование
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Показ
Тематическая прогулка
Посещение сенсорной 
комнаты

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)
Игры-
эксперриментирования 
Игры с использованием 
автодидактических 
материалов 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность
(включение ребенком 
полученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, игровую)

Опрос анкеты
Информационные 
листы
Мастер-класс для 
детей и взрослых
Семинары
Семинары 
практикумы
Ситуативное 
обучение
Упражнения
Консультации
Досуг
Коллекционирование
Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ
Просмотр видео
Беседа
Консультативные 
встречи

7-й год жизни Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на прогулке
Игры 
экспериментирования
Развивающие игры
Проблемные ситуации

Занятия
Интегрированные занятия
Экспериментирование
Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 

Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)
Игры-
эксперриментирования 
Игры с использованием 
автодидактических 
материалов 
Наблюдение 
Интегрированная детская 
деятельность
(включение ребенком 

Опрос анкеты
Информационные 
листы
Мастер-класс для 
детей и взрослых
Семинары
Семинары 
практикумы
Ситуативное 
обучение
Упражнения
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игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические, 
подвижные)
Показ
Тематическая прогулка
Посещение сенсорной 
комнаты

полученного сенсорного 
опыта в его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, игровую)

Консультации
Досуг
Коллекционирование
Интерактивное 
взаимодействие 
через сайт ДОУ
Просмотр видео
Беседа
Консультативные 
встречи

1. Интерес ко 
всему живому, к 
природе во всех ее 
проявлениях

4-й год жизни Наблюдения на 
прогулке

Наблюдения в уголке 
природы

Мини- занятия
Наблюдение

Беседа
Познавательная 

игротека

Игры с природным 
материалом, 
дидактические
Наблюдения 

Беседа
Чтение 

Консультативные 
встречи

Прогулки 

5-й год жизни Наблюдения на 
прогулке и в уголке 

природы 
Труд в уголке 

природы

Интегрированные 
занятия

Наблюдение
Беседа 

Познавательная 
игротека

Экскурсии 
Проектная 

деятельность
Работа в мини-
лаборатории – 

простейшие опыты

Игры с природным 
материалом, 
дидактические
Наблюдения 
Опыты 

Беседа
Чтение 

Консультативные 
встречи

Семинары
Семинары-
практикумы
Альбомы 
Прогулки  

6-7 - й год жизни Наблюдения на 
прогулке и в уголке 

природы
Труд в уголке 

природы
Игры-

экспериментирования
Проблемные 

ситуации

Интегрированные 
занятия

Наблюдение
Беседа 

Познавательная 
игротека

Экспериментировани
е

Проектная 

Игры с природным 
материалом, 
дидактические
Наблюдения 
 Опыты и 
эксперименты
Интегрированная 
детская деятельность

Беседа
Чтение 

Домашнее 
экспериментирование

Консультативные 
встречи

Семинары
Семинары-
практикумы
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деятельность
Пиктограммы

Ребусы 
Экскурсии 
Конкурсы 

КВН

Презентации 
Альбомы 
Прогулки 

2.Представление о 
связях между 
природными 
явлениями

4-й год жизни Наблюдения на 
прогулке

Наблюдения в уголке 
природы

Игровые занятия
Наблюдение

Беседа
Познавательная 

игротека

Игры с природным 
материалом, 
дидактические, 
развивающие
Наблюдения 

Беседа
Чтение 

Консультативные 
встречи

Прогулки 

5-й год жизни Наблюдения на 
прогулке и в уголке 

природы 
Труд в уголке 

природы

Интегрированные 
занятия

Наблюдение
Беседа

Познавательная 
игротека

Экскурсии 
Проектная 

деятельность
Работа в мини-
лаборатории – 

простейшие опыты

Игры с природным 
материалом, 
дидактические, 
развивающие
Наблюдения 
Опыты 

Беседа
Чтение 

Консультативные 
встречи

Семинары
Семинары-
практикумы
Альбомы  
Прогулки 

6-7-й год жизни Наблюдения на 
прогулке и в уголке 

природы
Труд в уголке 

природы
Игры-

экспериментирования
Проблемные 

ситуации

Интегрированные 
занятия

Наблюдение
Беседа

Познавательная 
игротека

Экспериментировани
е

Проблемно-
поисковые ситуации

Проектная 
деятельность

Игры с природным 
материалом, 
дидактические, 
развивающие 
Наблюдения 
 Опыты и 
эксперименты
Интегрированная 
детская деятельность

Беседа
Чтение 

Домашнее 
экспериментирование

Консультативные 
встречи

Семинары
Семинары-
практикумы

Презентации 
Альбомы 
Прогулки
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Пиктограммы
Ребусы 

Экскурсии 
Конкурсы 

КВН

Экскурсии 

3.Самостоятельные 
открытия детьми 
свойств природных 
объектов

4-й год жизни Наблюдения на 
прогулке

Наблюдения в уголке 
природы

Игровые занятия
Наблюдение

Беседа
Познавательная 

игротека

Игры с природным 
материалом, 
дидактические, 
развивающие
Наблюдения 

Беседа
Чтение 

Консультативные 
встречи

Прогулки 

5-й год жизни Наблюдения на 
прогулке и в уголке 

природы 
Труд в уголке 

природы

Интегрированные 
занятия

Наблюдение
Беседа 

Познавательная 
игротека

Экскурсии 
Проектная 

деятельность
Работа в мини-
лаборатории – 

простейшие опыты

Игры с природным 
материалом, 
дидактические, 
развивающие
Наблюдения 
Опыты 

Беседа
Чтение 

Консультативные 
встречи

Семинары
Семинары-
практикумы

Коллекционирование
Альбомы  
Прогулки 

6-7-й год жизни Наблюдения на 
прогулке и в уголке 

природы
Труд в уголке 

природы
Игры-

экспериментирования
Проблемные 

ситуации

Интегрированные 
занятия

Наблюдение
Беседа 

Познавательная 
игротека

Экспериментировани
е

Проблемно-
поисковые ситуации

Проектная 
деятельность
Пиктограммы

Игры с природным 
материалом, 
дидактические, 
развивающие
Наблюдения 
 Опыты и 
эксперименты
Интегрированная 
детская деятельность

Беседа
Чтение 

Домашнее 
экспериментирование

Консультативные 
встречи

Семинары
Семинары-
практикумы

Презентации 
Коллекционирование 

Альбомы 
Прогулки
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Ребусы
Кроссворды 
Экскурсии 
Конкурсы 

КВН
Коллекционирование 

Экскурсии 

4. Деятельность в 
природе: уход за 
растениями и 
животными 

5-й год жизни Наблюдения на 
прогулке и в уголке 

природы
Труд в уголке 

природы

Интегрированные 
занятия

Наблюдение
Беседа

Труд в уголке 
природы

Познавательная 
игротека

Пиктограммы

Игры с природным 
материалом, 
дидактические, 
развивающие
 Опыты и 
эксперименты
Труд в уголке 
природы

Беседа
Чтение 

Консультативные 
встречи

Семинары
Семинары-
практикумы
Альбомы 

Уход за животными и 
растениями

6-7-й год жизни Наблюдения на 
прогулке и в уголке 

природы
Труд в уголке 

природы
Игры-

экспериментирования
Проблемные 

ситуации

Интегрированные 
занятия

Наблюдение
Беседа 

Познавательная 
игротека

Экспериментировани
е

Пиктограммы
Организация 

трудовой 
деятельности в уголке 
природы и на участке 

детского сада

Игры с природным 
материалом, 
дидактические, 
развивающие
 Опыты и 
эксперименты
Интегрированная 
детская деятельность
Труд в уголке 
природы

Беседа
Чтение 

Домашнее 
экспериментирование

Консультативные 
встречи

Семинары
Семинары-
практикумы

Презентации 
Альбомы 

Уход за животными и 
растениями

5. Причинно-
следственные связи в 
природе

6-7-й год жизни Наблюдения на 
прогулке и в уголке 

природы
Труд в уголке 

природы и на участке

Интегрированные 
занятия

Наблюдение
Беседа 

Познавательная 

Игры с природным 
материалом, 
дидактические, 
развивающие
 Опыты и 

Беседа
Чтение 

Домашнее 
экспериментирование

Консультативные 
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Игры-
экспериментирования

Проблемные 
ситуации

игротека
Экспериментировани

е
Проблемно-

поисковые ситуации
Проектная 

деятельность
Пиктограммы

Ребусы 
Кроссворды 
Экскурсии 
Конкурсы 

КВН

эксперименты
Интегрированная 
детская деятельность

встречи
Семинары
Семинары-
практикумы

Презентации 
Альбомы 

6.Представление о 
существенных 
признаках 
благополучного и 
неблагополучного 
состояния природы

6-7-й год жизни Наблюдения на 
прогулке и в уголке 

природы
Труд в уголке 

природы
Игры-

экспериментирования
Проблемные 

ситуации

Интегрированные 
занятия

Наблюдение
Беседа 

Познавательная 
игротека

Экспериментировани
е

Проблемно-
поисковые ситуации

Проектная 
деятельность
Пиктограммы

Ребусы 
Экскурсии 
Конкурсы 

КВН

Игры с природным 
материалом, 
дидактические, 
развивающие 
 Опыты и 
эксперименты
Интегрированная 
детская деятельность

Беседа
Чтение 

Домашнее 
экспериментирование

Консультативные 
встречи

Семинары
Семинары-
практикумы

Презентации 
Коллекционирование 

Конкурсы
КВН

Альбомы 

Конструирование
1. 1.Конструиров 4-й год жизни Объяснение. Игровые занятия Игры со Показ
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ание из 
строительного 
материала (в том 
числе  по условиям, 
схемам и замыслу)

Развивающие игры  Показ
Объяснение

строительным 
материалом

Постройки для 
сюжетных игр

Совместные 
постройки

Консультации 

5-й год жизни Объяснение.
Развивающие игры

Интегрированные 
занятия
Показ

Объяснение
Игровые задания

Игры со 
строительным 

материалом
Постройки для 
сюжетных игр

Показ
Совместные 
постройки

Консультации 

6-7-й год жизни Объяснение.
Развивающие игры

Рассматривание 
чертежей и схем

Интегрированные 
занятия

Игровые задания
Творческие задания

Экспериментировани
е

Игры со 
строительным 

материалом
Постройки для 
сюжетных игр
Постройки по 

замыслу
Выбор темы

Подбор материала

Показ
Совместные 
постройки

Разъяснение схем
Совместное 

конструирование
Консультации 

2.Конструирование из 
деталей конструктора

4-й год жизни Объяснение.
Развивающие игры

Игровые задания
Показ

 Постройки по 
замыслу

Совместные 
постройки

Участие в конкурсах
5-й год жизни Объяснение.

Развивающие игры
Игровые задания

Показ
 Постройки по 
замыслу

Совместные 
постройки

Участие в конкурсах
6-7-й год жизни Объяснение.

Развивающие игры
Игровые задания

Показ
Экспериментировани

е

 Постройки по 
замыслу, по схемам и 
чертежам

Совместные 
постройки

Участие в конкурсах
Совместное 

конструктивное 
творчество

3.Конструирование из 
бумаги

4-й год жизни Упражнения
Напоминание

Показ
Совместное 

изготовление поделок

 
Продуктивная 
деятельность

Показ 
Совместное 

конструктивное 
творчество

5-й год жизни Упражнения 
Развивающие игры

Интегрированные 
занятия

Продуктивная 
деятельность

Показ 
Совместное 
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Игровые задания
Изготовление поделок

Интерактивные 
выставки

конструктивное 
творчество

6-7-й год жизни Упражнения 
Развивающие игры

Интегрированные 
занятия

Игровые задания
Изготовление поделок 
Экспериментировани

е
Интерактивные 

выставки

Продуктивная 
деятельность
Изготовление 

поделок, игрушек

Показ 
Совместное 

конструктивное 
творчество

Участие в выставках

4. Конструирование 
из природного и 
бросового материала

4-й год жизни Упражнения
Напоминание

Показ
Совместное 

изготовление поделок

Продуктивная 
деятельность

Показ 
Совместное 

конструктивное 
творчество 
Поделки для 

выставок
5-й год жизни Упражнения 

Развивающие игры
Интегрированные 

занятия
Игровые задания

Изготовление поделок
Выставки 

Продуктивная 
деятельность

Показ 
Совместное 

конструктивное 
творчество 
Поделки для 
выставок  

6-7-й год жизни Упражнения 
Развивающие игры
Моделирование на 

прогулке

Интегрированные 
занятия

Игровые задания
Изготовление поделок
Экспериментировани

е
Выставки   

Продуктивная 
деятельность
Изготовление 

поделок, игрушек

Показ 
Совместное 

конструктивное 
творчество 
Поделки для 

выставок
     Игрушки на елку

Консультации 
семинары-

практикумы
Формирование элементарных математических представлений
4. 1. Количество 4-й год жизни Игровые упражнения Игровые занятия Семинары 
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и счет Напоминание
Объяснение

Игровые упражнения
Досуг

Игры (дидактические, 
подвижные)

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Семинары-
практикумы

Консультации 
Ситуативное 

обучение
5-6-й год жизни Игровые упражнения

Напоминание
Объяснение

Рассматривание 
Наблюдение 

Интегрированные 
занятия

Упражнения
Игры (дидактические, 

подвижные)
Рассматривание

Наблюдение 
Чтение
 Досуг

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Семинары 
Семинары-
практикумы

Консультации 
Ситуативное 

обучение
Коллекционирование

Досуг 
Просмотр видео

6-7-й год жизни Игровые упражнения
Объяснение

Рассматривание 
Наблюдение

Интегрированные 
занятия 

Проблемно-
поисковые ситуации

Упражнения
Игры (дидактические, 

подвижные)
Рассматривание

Наблюдение
Досуг
 КВН 

Чтение 
Мультимедийные 

средства 
Интерактивные 

выставки
Коллекционирование 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Семинары 
Семинары-
практикумы

Консультации 
Ситуативное 

обучение
Коллекционирование 

Досуг 
КВН

Просмотр видео

2.Величина 4-й год жизни Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение

Игровые занятия
Игровые упражнения
Игры (дидактические, 

подвижные)

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Продуктивная 

Семинары 
Семинары-
практикумы

Консультации 
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 Досуг
Интерактивные 

выставки

деятельность Ситуативное 
обучение

5-й год жизни Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение

Рассматривание 
Наблюдение 

Интегрированные 
занятия

Упражнения
Игры (дидактические, 

подвижные)
Рассматривание

Наблюдение 
Чтение
Досуг

Интерактивные 
выставки

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Продуктивная 
деятельность

Семинары 
Семинары-
практикумы

Консультации 
Ситуативное 

обучение
Коллекционирование 

Досуг 
Просмотр видео

6-7-й год жизни Игровые упражнения
Объяснение

Рассматривание 
Наблюдение

Интегрированные 
занятия

Упражнения 
Рассматривание

Наблюдение
Проблемно-

поисковые ситуации
Экспериментировани

е Проектная 
деятельность 

Исследование 
Игры (дидактические, 

подвижные)
КВН

 Досуг
Чтение 

Мультимедийные 
средства

Интерактивные 
выставки 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Продуктивная 
деятельность 

Игры-
экспериментирования

Семинары 
Семинары-
практикумы

Консультации 
Ситуативное 

обучение
Проектная 

деятельность
Коллекционирование

Досуг 
КВН

Просмотр видео

3.Форма 4-й год жизни Игровые упражнения Игровые занятия Игры (дидактические, Семинары 
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Напоминание
Объяснение

Игровые упражнения
Игры (дидактические, 

подвижные)
 Досуг

Интерактивные 
выставки

развивающие, 
подвижные) 

Продуктивная 
деятельность

Семинары-
практикумы

Консультации 
Ситуативное 

обучение

5-й год жизни Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение

Рассматривание 
Наблюдение 

Интегрированные 
занятия

Упражнения
Игры (дидактические, 

подвижные)
Рассматривание

Наблюдение 
Чтение
 Досуг

Интерактивные 
выставки

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Продуктивная 
деятельность

Семинары 
Семинары-
практикумы

Консультации 
Ситуативное 

обучение
Коллекции 

Досуг 
Просмотр видео

6-7-й год жизни Игровые упражнения
Объяснение

Рассматривание 
Наблюдение

Интегрированные 
занятия

Упражнения
Игры (дидактические, 

подвижные)
Рассматривание

Наблюдение
 Проблемно-

поисковые ситуации
Экспериментировани

е Исследование 
Проектная 

деятельность
Досуг
КВН

Чтение 
Мультимедийные 

средства
Интерактивные 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Продуктивная 
деятельность

Семинары 
Семинары-
практикумы

Консультации 
Ситуативное 

обучение
Проектная 

деятельность
Игровые 

образовательные 
программы
Коллекции 

Досуг 
КВН

Просмотр видео
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выставки
4.Ориентирование в 
пространстве

4-й год жизни Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение

Игровые занятия
Игровые упражнения
Игры (дидактические, 

подвижные) 
Досуг

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Продуктивная 
деятельность 

Семинары 
Семинары-
практикумы

Консультации 
Ситуативное 

обучение

5-й год жизни Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение

Рассматривание 
Наблюдение 

Интегрированные 
занятия

Упражнения
Игры (дидактические, 

подвижные)
Рассматривание

Наблюдение 
Чтение 
Досуг

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Продуктивная 
деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций

Семинары 
Семинары-
практикумы

Консультации 
Ситуативное 

обучение
Досуг 

Просмотр видео

6-7-й год жизни Игровые упражнения
Объяснение

Рассматривание 
Наблюдение

Интегрированные 
занятия

Упражнения
Игры (дидактические, 

подвижные)
Рассматривание

Наблюдение
Проблемно-

поисковые ситуации
Экспериментировани

е Исследование 
Проектная 

деятельность
Досуг
КВН

Чтение 
Мультимедийные 

средства

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Продуктивная 
деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций с 
использованием 
мультимедийных 

установок

Семинары 
Семинары-
практикумы

Консультации 
Ситуативное 

обучение
Проектная 

деятельность
Досуг 
КВН

Просмотр видео
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5.Ориентирование во 
времени

4-й год жизни Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение

Игровые занятия
Игровые упражнения
Игры (дидактические, 

подвижные) 
Досуг

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Продуктивная 
деятельность 

Семинары 
Семинары-
практикумы

Консультации 
Ситуативное 

обучение
5-й год жизни Игровые упражнения

Напоминание
Объяснение

Рассматривание 
Наблюдение 

Интегрированные 
занятия

Упражнения
Игры (дидактические, 

подвижные)
Рассматривание

Наблюдение 
Чтение 
Досуг

Интерактивные 
выставки

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Продуктивная 
деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций

Семинары 
Семинары-
практикумы

Консультации 
Ситуативное 

обучение
Коллекционирование 

Досуг 
Просмотр видео

6-7-й год жизни Игровые упражнения
Объяснение

Рассматривание 
Наблюдение

Интегрированные 
занятия

Упражнения
Игры (дидактические, 

подвижные)
Рассматривание

Наблюдение
Проблемно-

поисковые ситуации 
Экспериментировани

е 
Исследование 

Проектная 
деятельность

Досуг
КВН

Чтение 
Мультимедийные 

средства

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 

Продуктивная 
деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций с 
использованием 
мультимедийных 

установок

Семинары 
Семинары-
практикумы

Консультации 
Ситуативное 

обучение
Проектная 

деятельность
Коллекционирование 

Досуг 
КВН

Просмотр видео
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Мини-музеи

                                        
Образовательная область «Коммуникация»

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений.
Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть...",  
«Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»). 
В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом.
Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом.
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с  
воспитателями и родителями. Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи
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.
Развивать  умение  различать  и  называть  существенные  детали  и  части  предметов,  качества,  особенности  поверхности,  некоторые  материалы  и  их  
свойства, местоположение.
Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы.
Развивать умение понимать обобщающие слова; называть части суток; называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.
Звуковая культура речи
Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки.
Развивать моторику речедвигательного аппарата,  слуховое восприятие,  речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить  
спокойно, с естественными интонациями.
Грамматический строй речи
Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами  
(в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и 
их детенышей;  форму множественного числа существительных в родительном падеже.  Относиться к  словотворчеству детей как к  этапу активного  
овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.
Помогать  детям  получать  из  нераспространенных  простых  предложений  распространенные  путем  введения  в  них  определений,  дополнений,  
обстоятельств; составлять предложения с однородными членами.
Связная речь
Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми  
объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.
Формировать умение 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).
Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими детьми.

109



развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям
для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.

5-й год жизни / средняя группа
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
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,  
подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, как извиниться. Помогать детям 
выражать свою точку зрения, обсуждать со сверстниками различные ситуации.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи
Формирование словаря
Пополнять и активизировать словарь на основе углубления знаний детей о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях,  

событиях, не имевших места в собственном опыте дошкольников. Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей материалов, из 
которых они изготовлены. Развивать умение использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в  
словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. Совершенствовать умение детей определять и 
называть местоположение предмета, время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения и наречия (там, туда, такой,  
этот) более точными выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый - грязный, светло - темно).
Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).
Звуковая культура речи
Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных  звуков. Развивать 

артикуляционный  аппарат.  Продолжать  работу  над  дикцией:  совершенствовать  отчетливое  произнесение  слов  и  словосочетаний.  Развивать  
фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи
Формировать  умение  согласовывать  слова  в  предложении,  правильно  использовать  предлоги  в  речи;  образовывать  форму  множественного  числа 

существительных,  обозначающих детенышей животных (по аналогии),  употреблять  эти  существительные  в  именительном и винительном падежах; 
правильно  употреблять  форму  множественного  числа  родительного  падежа  существительных  (вилок,  туфель).  Напоминать  правильные  формы  
повелительного наклонения некоторых глаголов, несклоняемых существительных.
Поощрять характерное для детей пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова,
Побуждать активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Связная речь

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Развивать умение детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 
раздаточного дидактического материала. Закреплять умение пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.
6-й год жизни / старшая группа
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.
Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача,  
рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).
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Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. Учить строить высказывания.
Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи
Формирование словаря
Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества  
предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов 
со сходным значением, с противоположным значением. Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом.
Звуковая культура речи
Закреплять  правильное,  отчетливое  произнесение  звуков.  Учить  различать  на  слух  и  отчетливо  произносить  сходные  по  артикуляции  и  звучанию 
согласные звуки: с— з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 
(начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи
Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными и прилагательные с существительными. Помогать  
детям замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить.  
Знакомить с разными способами образования слов. Упражнять в образовании однокоренных слов, в том числе глаголов с приставками. Помогать детям  
правильно  употреблять  существительные  множественного  числа  в  именительном  и  винительном  падежах;  глаголы  в  повелительном  наклонении; 
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные.
Формировать умение 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 вызывать свою точку зрения, согласие или  
несогласие с  ответом товарища.  Развивать  монологическую форму речи.  Формировать  умение  связно,  последовательно и  выразительно пересказать  
небольшие сказки, рассказы. Формировать умение (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.

7-й год жизни / подготовительная группа
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Приучать  детей  -  будущих  школьников  -  проявлять  инициативу с  целью получения  новых  знаний.  Совершенствовать  речь  как  средства  общения.  
Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами,  о  чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться 
играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.
Опираясь  на  опыт  детей  и  учитывая  их  предпочтения,  подбирать  наглядные  материалы  для  самостоятельного  восприятия  с  последующим  их  
обсуждением с воспитателем и сверстниками. Развивать построение высказывания, помогать детям 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 развивать умение содержательно, эмоционально рассказывать сверстникам  
об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности суждений.
Развитие всех компонентов устной речи,  практическое овладение нормами речи
Формирование словаря
Продолжать  работу  по  обогащению  бытового,  природоведческого,  обществоведческого  словаря.  Побуждать  детей  интересоваться  смыслом  слов.  
Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания.
Помогать детям осваивать выразительные средства языка.
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Звуковая культура речи
Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: развивать умение 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.
Связная речь
Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. Формировать умение вести диалог с воспитателем, со сверстником; быть 
доброжелательным  и  корректным  собеседником.  Воспитывать  культуру  речевого  общения.  Развивать  умение  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. Формировать умение делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами  
на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Формы образовательной деятельности
Раздел Возрастная 

категория 
детей

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 
(ОД в РМ)

Образовательная
совместная

деятельность

Самостоятельная
деятельность

детей

Совместная
деятельность

с семьей

А) Освоение 
диалогической 
формы речи со 
взрослыми, 
освоение 
инициативных 
высказываний

Б) Освоение 

4-й год жизни

5-й год жизни

1. Речевое 
стимулирование
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение) - 
формирование 
элементарного 
реплицирования.
 2.Беседа с опорой на  
зрительное восприятие 
и без опоры на  него.

1.Эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
(игры с предметами и  
сюжетными 
игрушками).
2. Обучающие  игры  с 
использованием 
предметов и игрушек.
3.Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 

1.Содержательное 
игровое 
взаимодействие детей 
(совместные игры с 
использованием 
предметов и игрушек)
2.Совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность детей
(коллективный 
монолог).
3.Игра-драматизация с  
использованием разных 

1.Эмоционально-
практическое 
взаимодействие (игры 
с предметами и  
сюжетными 
игрушками, 
продуктивная 
деятельность). 
2. Игры парами.
3.Беседы. 
4.Пример  
коммуникативных 
кодов взрослого. 
5.Чтение, 
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диалогической 
формы речи со 
взрослыми, 
освоение 
«коллективного 
монолога»

3. Хороводные игры, 
пальчиковые игры.
4. Образцы                       
коммуникативных 
кодов взрослого.
5. Тематические досуги.

колыбельные).
4. Сюжетно-ролевая 
игра.
5. Игра-драматизация. 
6. Работа в книжном 
уголке 
7.Чтение,  
рассматривание 
иллюстраций (беседа).
7. Сценарии 
активизирующего 
общения. 

видов театров (театр на 
банках, ложках и т.п.)
4.Игры в парах и 
совместные игры
(коллективный 
монолог)                          

рассматривание 
иллюстраций.

В) Освоение 
диалогической 
формы речи со 
взрослыми и детьми

6-7-й год 
жизни

1.Поддержание 
социального контакта
(фатическая  беседа, 
эвристическая беседа).
2.Образцы 
коммуникативных
 кодов взрослого.
3.Коммуникативные 
тренинги.
Тематические досуги.
Гимнастики
 (мимическая, 
логоритмическая).

1.Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды.
2. Сценарии 
активизирующего 
общения.
3. Чтение,  
рассматривание 
иллюстраций
(беседа.)
4. Коммуникативные 
тренинги.
5. Совместная 
продуктивная 
деятельность.
6. Работа в книжном 
уголке

7. Экскурсии.
8. Проектная  
деятельность

1.Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность детей
3..Сюжетно-ролевая 
игра. 
4. Игра- импровизация 
по мотивам сказок.
5. Театрализованные 
игры.

6. Игры с правилами.
7. Игры парами 
(настольно-печатные) 
8. Совместная 
продуктивная 
деятельность детей

1.Игры парами.
2.Пример  
коммуникативных 
кодов взрослого. 
3.Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций
4.  Беседы

5. Игры-драматизации
6. Досуги, праздники
7. Экскурсии
8.Совместные 
семейные проекты

1.Формирование 
лексической 
стороны речи

4-5-й год 
жизни

1.Называние, 
повторение, слушание
2.Речевые 

1.Сценарии 
активизирующего 
общения.

1.Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.

1. Объяснение, 
повторение, 
исправление
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дидактические игры.
3.Наблюдения
4. Работа в книжном 
уголке
5.Чтение 
6. Беседа

2. Дидактические игры
3.Настольно-печатные 
игры
4. Досуги
5.Продуктивная 
деятельность
6. Разучивание 
стихотворений
7. Работа в книжном 
уголке

2. Словотворчество2.Дидактические игры
4. Чтение, 
разучивание стихов 
5. Беседа, пояснение

Формирование 
лексической 
стороны речи 

6-7-й год 
жизни

1.Речевые 
дидактические игры.
2.Чтение, разучивание
3. Беседа
4. Досуги

1.Сценарии 
активизирующего 
общения.
2. Дидактические игры
3. Игры-драматизации
4. 
Экспериментирование с 
природным материалом

1.Игра-драматизация
2. Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.

3. Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность

1. Объяснение, 
повторение, 
исправление

2.Дидактические игры
3. Чтение, разучивание 
стихов

4. Беседа

2. Формирование 
грамматической 
стороны речи

4-5-й год 
жизни

1. Пояснение, 
исправление, 
повторение
2.Дидактические игры
3.Речевые тренинги 
(упражнения)
4.Беседа

5.Разучивание стихов

1.Обучение,объяснение, 
напоминание.
2. Сценарии 
активизирующего 
общения.
3. Дидактические игры
4.Разучивание, пересказ
5. Игра-драматизация

1.Игра-драматизация

2. Совместная 
продуктивная и игровая 
деятельность детей.

1.Дидактические игры

2. Чтение, разучивание 
стихов

3. Беседа

Формирование 
грамматической 
стороны речи

6-7-й год 
жизни

1  Пояснение, 
исправление, 
повторение
2.Дидактические игры
3.Речевые тренинги 
(упражнения)
4.Беседа

5.Разучивание стихов

1.Сценарии 
активизирующего 
общения.
2.Разучивание, пересказ
3.Досуг
4.Дидактические игры
5. Речевые задания и 
упражнения

1.Игра- импровизация 
по мотивам сказок.

2. Театрализованная 
деятельность

1.Дидактические игры

2. Чтение, разучивание 
стихов

3. Беседа

4. Экскурсии
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3.  Формирование 
произносительной 
стороны речи

4-5-й год жизни 1.Объяснение, 
повторение, 
исправление.
2. Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование 
(развитие 
фонематического слуха)
3.Артикуляционная 
гимнастика
4. Речевые 
дидактические игры.
5.Тренинги (действия 
по речевому образцу 
взрослого).
6. Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.
7. Индивидуальная 
работа 

1.  Обучение, 
объяснение, 
повторение.
2.Речевые  упражнения, 
задания.
3. Дидактические игры.
4. Имитационные 
упражнения.
5. Сценарии 
активизирующего 
общения.
6. Досуг 

1.Игра-драматизация.
2. Театрализованная 
деятельность.

1.Имитационные 
упражнения 
 2 Дидактические 
игры
3. Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.
4. Тренинги (действия 
по речевому образцу 
взрослого).

 Формирование 
произносительной 
стороны речи

6-7-й год 
жизни

1.Артикуляционная 
гимнастика
2.Речевые 
дидактические игры.
3.Тренинги (действия 
по речевому образцу 
взрослого).
4. Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок, 
четверостиший.

1.Речевые  упражнения, 
задания.
2. Дидактические игры.

3. Имитационные 
упражнения.
4. Сценарии 
активизирующего 
общения.
5. Досуг 

1.Игра- импровизация 
по мотивам сказок.
2. Игра-драматизация

3. Театрализованная 
деятельность

1.Дидактические 
игры
2.Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок, стихов
3. Игра-драматизация
4. Консультации у 
логопедов

5. Формирование 
связной речи 
(монологической 
формы)

6-7-й год жизни 1. Наблюдение за 
объектами живой 
природы, предметным 
миром
2.Чтение сказок, 

1. Занятия по 
-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 
воспитателя
-обучению составлению 

1. Игры парами
2.Театрализованная 
деятельность

1.Открытый показ 
занятий по обучению 
рассказыванию.

2. Информационная 
поддержка родителей
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рассматривание 
иллюстраций
3. Дидактические игры

описательного рассказа 
об игрушке с опорой на 
речевые схемы 
(сравнение, нахождение 
ошибок в описании 
игрушки и 
исправление)
-обучению пересказу по 
серии сюжетных 
картинок
(выделение начала и 
конца действия, 
придумывать новое 
окончание сказки)
-обучению пересказу по 
картине
-обучению пересказу 
литературного 
произведения
 ( коллективное 
рассказывание д/и 
«Поезд»)
2. Показ настольного 
театра или работа с 
фланелеграфом
3. Рассматривание 
иллюстраций,
4. Беседа о персонажах 
5. Чтение потешек, 
песенок на тему сказки
6. Игра-инсценировка

3.Экскурссии с детьми 

Образовательная область «Чтение художественной литературы»

ЗАДАЧИ
4-й год жизни /вторая младшая группа
Формирование интереса и потребности в чтении
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Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием  
действия,  сопереживать  героям произведения.  Объяснять  детям поступки персонажей и последствия этих поступков.  Развивать  умение  с  помощью 
воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из  
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить детей читать наизусть  
потешки и небольшие стихотворения. Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.
5-й год жизни / средняя группа
Формирование интереса и потребности в чтении
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Продолжать регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 
понимание  того,  что  из  книг  можно  узнать  много  интересного.  Предлагать  вниманию детей  иллюстрированные  издания  знакомых  произведений.  
Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 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.
Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым. Е. Чарушиным.
6-й год жизни / старшая группа
Формирование интереса и потребности в чтении
Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 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. 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 объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Продолжать 
знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же  
произведению.
7-й год жизни /подготовительная группа
Формирование интереса и потребности в чтении
Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной литературе. Обращать их внимание на выразительные средства (образные слова  
и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  
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. 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. 

Формы образовательной деятельности
Задачи Возрастная 

категория детей
Образовательная 

деятельность в 
Образовательная

совместная
Самостоятельная

деятельность
Совместная

деятельность
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режимных моментах 
(ОД в РМ)

деятельность детей с семьей

1.Побуждать детей к 
самостоятельному 
рассказыванию, заучиванию 
потешек, песенок. 
2.Обогащать литературными 
образами самостоятельную и 
организованную двигательную 
деятельность детей
3.Формировать интерес и 
любовь к спорту на основе 
художественных произведений.
4. Учить самостоятельно 
организовывать п/и, 
придумывать варианты игр, 
собственные игры

4-5-6-й год 
жизни 

7-й год жизни

Утренняя гимнастика
Физкультминутки

Подбор 
иллюстраций о 
спорте. Чтение 
литературы, 
подбор загадок, 
пословиц, 
поговорок.
Подвижные игры
Физкультурные 
досуги
заучивание

Рассматривание 
иллюстраций и книг

Изучение 
справочной 
литературы о 
спорте, 
физической 
культуре 
Объяснение
Игры

1.На примере произведений 
художественной литературы 
воспитывать у детей привычку 
следить за своим внешним 
видом, совершенствовать 
навыки самообслуживания
2.Воспитывать  у детей  умение 
противостоять стрессовым 
ситуациям, желание быть 
бодрыми, здоровыми, 
оптимистичными с помощью 
произведений художественной 
литературы
3.Формировать осознанное 
отношение к своему здоровью, 
осознания правил безопасного 
поведения.

4-5-6-й год 
жизни 

7-й год жизни

Тематические досуги
Утренняя гимнастика
Физкультминутки, 
прогулка, прием пищи

Чтение стихов, 
сказок, рассказов о 
пользе еды, 
спорта, 
соблюдения 
чистоты.
Рассказывание
Напоминание
Игры
Беседы

Самообслуживание
Рассматривание 
иллюстраций
Творческие задания

Личный пример
Беседы
Тренинги 
Ситуативное 
обучение

1.Привлечение детей к участию 
в совместном с воспитателем 

4-5-й год жизни Работа в театральном 
уголке

Рассказывание 
иллюстраций

Игры
Досуги

Посещение 
театра
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рассказывании знакомых 
произведений, к их полной или 
частичной драматизации
2.Обогащать литературными 
образами игровую, 
изобразительную деятельность 
детей, конструирование
3.Развивать у детей умение 
сочувствовать, сопереживать 
положительным героям 
художественных произведений
4. Воспитывать любовь к 
устному народному творчеству
5. Подводить к пониманию 
нравственного смысла 
произведения, к 
мотивированной оценке 
поступков и характера главных 
героев.
6. Участвовать в драматизации 
знакомых произведений

4-7-й год жизни 

6-7-й год жизни 

Досуги
Игры-драматизации, 
кукольные спектакли

Чтение
Творческие 
задания
Ситуативное 
обучение
Праздники
заучивание

Продуктивная 
деятельность
Рассматривание 
иллюстраций 

Беседы
Рассказы
Чтение
прослушивание 
аудиозаписей

1.Учить ребенка  умению 
действовать в новых, 
необычных для него жизненных 
обстоятельствах.
2.Учить детей элементам 
спортивного ориентирования, 
обучать правилам безопасного 
движения по улицам  и паркам 
города.
3.Учить детей простейшим 
способам оказания первой 
помощи сверстникам в 
экстремальных ситуациях 
(солнечный удар и т.п.)

4-5-6-й год 
жизни 

6-7-й год жизни 

Игра
Организованные формы 
работы с детьми
Тематические досуги
Самостоятельная 
детская деятельность

Знакомство с 
правилами 
поведения на 
улице, дома, в 
природе и т.д.
Досуги
Праздники
Обучение
Чтение
Игры
Рассказывание
Заучивание
д/и

Игра
Рассматривание 
иллюстраций

Беседы
Игры
Объяснения
Личный пример

1.Формировать у детей 5-6-7-й год Прогулка Беседы Рассматривание Наблюдения за 
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представления о взаимопомощи, 
дружбе, вызывать желание 
оказывать посильную помощь 
тому, кто в этом нуждается.
2. Воспитывать заботливое 
отношение к  животным.
3.Воспитывать уважение к 
повседневному труду родителей, 
их жизненному опыту.
4. Знакомство с трудом взрослых 
(профессии)

жизни Трудовые поручения
Наблюдения
Труд  в природе 
Самостоятельная 
детская деятельность 
Организованные формы 
работы с детьми

Чтение худ. 
литературы о 
труде, профессиях
Экскурсии
Досуги
Напоминания
Упражнения
Литературные 
викторины

Наблюдение
Рассказ

трудом взрослых
Личный пример
Ситуативное 
обучение
Поручения

1.Воспитывать интерес, любовь 
к художественной литературе. 
Развивать способность слушать 
литературные произведения 
различных жанров и тематики, 
эмоционально реагировать  на 
их содержание и следить за 
развитием сюжета
2.Знакомить как с 
многообразием отдельных 
произведений, так и с циклами, 
объединенными одними и теми 
же героями.
3.Систематизировать  и 
углублять знания о 
литературных произведениях
4.Формировать представления о 
характерной структуре, 
типичных персонажах и 
сюжетно-тематических 
единицах литературных 
произведений
5.Развивать способность к 
целостному восприятию сказки 
в единстве ее содержания и 

4-5-й год жизни 

6-7-й год жизни 

6-7-й год жизни.

Беседа
Рассказ
чтение
Д/и
Настольно-печатные 
игры
Прогулка 
Самостоятельная 
детская деятельность 
Организованные формы 
работы с детьми

Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы 
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Заучивание
Объяснения
Творческие 
задания

Рассматривание 
иллюстраций
Игры
Продуктивная 
деятельность
Настольно-печатные 
игры

Посещение 
театров, музеев, 
выставок
Упражнения
Объяснения
Творческие 
задания
Рассказы
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художественной формы, 
закреплять знания об 
особенностях сказочного жанра
1.Формировать эмоционально-
образное восприятие 
произведений различных 
жанров, развивать чуткость к 
выразительным средствам  
художественной речи, 
словесном творчестве
2.Развивать умение естественно, 
выразительно пересказывать 
художественные произведения
3.Формировать  образность 
речи: чуткость к образному 
строю языка литературного 
произведения, умение  
воспроизводить и осознавать 
образные выражения
4.Учить понимать красоту и 
силу русского языка, применять 
в речи образные выражения и 
говорить красиво.
5.Учить отвечать на вопросы по 
содержанию произведения, 
участвовать в беседе.

4-5-й год жизни 

5-6-7-й год 
жизни

6-7-й год жизни

Тренинги
Упражнения
Игры
Досуги
Праздники
Прогулка
театр Самостоятельная 
детская деятельность 
Организованные формы 
работы с детьми

Развитие 
диалогической 
речи
Беседы
Чтение
Рассказывание
Пересказ 
Литературные 
праздники
Досуги
Презентации 
проектов
Ситуативное 
общение

Игры
Дидактические 
игры
Театр
Праздники
Беседы
Театр

Беседы
Игры
Творческие игры
экскурсии

1.Вырабатывать отношение  к 
книге как к произведению 
эстетической культуры – 
бережное обращение, желание 
повторно прослушивать книгу
2.Создавать благоприятную 
атмосферу для детского 
словотворчества, игровых  и 
юмористических  вариаций 
стихотворных текстов, в 

4-7-й год жизни Самостоятельная 
детская деятельность 
Организованные формы 
работы с детьми 
Драматизация
Праздники
Литературные 
викторины

Творческие игры
Театр
Заучивание
Чтение
Объяснения

Пересказ
Драматизация
Рассматривание 
иллюстраций
Продуктивная 
деятельность
игры

Творческие 
задания
Чтение 
Игры
Посещение 
музеев, 
выставок, 
галерей
Продуктивная 
деятельность
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частности произведений 
поэтического фольклора
3. Развивать  чуткость к 
выразительным средствам 
художественной речи, умения 
воспроизводить эти средства в 
своем творчестве
4.Развивать  у детей 
индивидуальные  литературные 
предпочтения.
5.Воспитывать желание  
выразить свои  впечатления и 
переживания после прочтения 
художественного произведения в 
слове, рисунке
6.Подведение детей к 
перенесению разнообразных 
средств художественной 
выразительности в 
самостоятельное словесное 
творчество, продуктивную 
деятельность

4-5-й год жизни 

6-7-й год жизни 

5-6-7-й год 
жизни 

6-7-й год жизни

1.Развитие  поэтического слуха, 
способности воспринимать 
музыкальность, поэтичность 
речи
2.Развитие образности речи
3. В играх-драматизациях 
формировать умение вносить 
элементы творчества в 
двигательные  и интонационно-
речевые характеристики 
персонажа.
4.Развивать интерес к 
театрально-игровой 
деятельности

4-7-й год жизни Самостоятельная 
детская деятельность 
Организованные формы 
работы с детьми 
Драматизация
Праздники
Литературные 
викторины

Показ
Объяснение
Рассказывание
Игры
Праздники 
Досуги
Театр 
Заучивание
Праздники
чтение

Продуктивная 
деятельность 
Творческие задания
Игры
Досуги
Рассматривание 
иллюстраций

Творческие 
задания
Чтение
Заучивание
Прослушивание 
грамзаписей 
музыкальных 
сказок
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НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ

Образовательная 
область

Цель Основные задачи

2. Направление - социально-личностное развитие детей

Социализация

Освоение первоначальных 
представлений социального 
характера и включения детей в 
систему социальных отношений

1. развитие игровой деятельности детей;
2. приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со  сверстниками  и  взрослыми  (в  том  числе  моральным);  формирование  гендерной, 
семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 
мировому сообществу. 

Безопасность

Формирование основ 
безопасности собственной 
жизнедеятельности и 
формирования предпосылок 
экологического сознания 
(безопасности окружающего 
мира)

1. формирование  представлений  об  опасных  для  человека  и  окружающего  мира 
природы ситуациях и способах поведения в них; 

2. приобщение к правилам безопасного для человека  и окружающего мира природы 
поведения; 

3. передачу детям знаний о  правилах  безопасности дорожного  движения  в  качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства;

4. формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Труд

Формирование положительного 
отношения к труду

1. развитие трудовой деятельности;
2. воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам;
3. формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.

                                                                               Образовательная область «Социализация»

Развитие игровой деятельности
Поощрять участие детей в совместных играх. Развивать интерес к различным видам игр.
Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека  на  основе личных симпатий. Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные 
правила.
В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у детей интерес к окружающему миру.
Сюжетно-ролевые игры
Способствовать  возникновению  игр  на  темы  из  окружающей  жизни,  по  мотивам  литературных  произведений  (потешек,  песенок,  сказок,  стихов);  
обогащению игрового опыта посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.
Развивать умение выбирать  роль,  выполнять  в  игре с  игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед,  накрывать  на стол,  кормить).  
Формировать умение взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—пассажир, мама—дочка, врач — больной); в индивидуальных  
играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.
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Показывать детям способы ролевого поведения, используя обучающие игры.
Поощрять  попытки  детей  самостоятельно  подбирать  атрибуты  для  той  или  иной  роли;  дополнять  игровую обстановку недостающими предметами,  
игрушками.
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек.  
Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный  
материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, ломик; пускать по воде  
игрушки).
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре.
Подвижные игры
Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками,  
велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений.
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.
Театрализованные игры
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.
Развивать  умение  имитировать  характерные  действия  персонажей  (птички  летают,  козленок  скачет),  передавать  эмоциональное  состояние  человека  
(мимикой, позой, жестом, движением).
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой.
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами  и сверстниками, обустраивая 
место для выступления.
Дидактические игры
Закреплять умение подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся  
по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).
В совместных дидактических играх развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила.
Приобщение к элементарным общепринятым нормами правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и 
что плохо. Создавать условия для формирования доброжелательности, доброты, дружелюбия. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  
Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 
отношения к  окружающим.  Развивать  умение  детей общаться  спокойно,  без  крика.  Формировать  доброжелательное  отношение  друг  к  другу,  умение  
делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить  
за  помощь).  Приучать  жить  дружно,  вместе  пользоваться  игрушками,  книгами,  помогать  друг  другу  Формировать  уважительное  отношение  к  
окружающим.
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Образ  Я. Продолжать формировать  элементарные представления о  росте  и развитии ребенка,  изменении его  социального статуса  в  связи с  началом 
посещения детского сада.
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).  Формировать  начальные  представления  о  человеке,  Формировать  
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первичные гендерные представления (мальчики сильные, умелые; девочки нежные, женственные).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи, закреплять умение называть их имена.
Детский сад. Через  вовлечение  детей в  жизнь группы продолжать нормировать  чувство  общности,  значимости каждого  ребенка  для  детского  сада.  
Стимулировать детей (желательно привлекать и родителей) посильному участию в оформлении группы, созданию ее символики и традиций. Знакомить с  
традициями детского сада. Знакомить с правами (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностями (самостоятельно кушать,  
одеваться, убирать игрушки и др.) детей в группе.
Напоминать имена и отчества работников детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и  др.). Учить 
здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 
Родная страна. Дать первые представления о родной стране (название родного города, поселка). Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками)  
народных мастеров. Побуждать детей рассказывать о том, где : ни гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке).
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие  
связи  между  предметами  и  явлениями,  делать  простейшие  обобщения.  Продолжать  знакомить  детей  с  предметами  ближайшего  окружения,  их  
назначением. Развивать умение определять цвет,  величину,  форму,  вес (легкий, тяжелый) предметов;  расположение их по отношению к себе (далеко,  
близко,  высоко).  Знакомить  с  материалами  (дерево,  бумага,  ткань,  глина),  их  свойствами  (прочность,  твердость,  мягкость).  Формировать  умение  
группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 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.  Знакомить с доступными пониманию ребенка  
профессиями (врач, милиционер, продавец, воспитатель).

5-й год жизни /средняя группа
Развитие игровой деятельности
Развивать у дошкольников интерес к различным видам игр, самостоятельность в выборе игр; побуждать к активной деятельности. 
Формировать у детей умение соблюдать в процессе игры правила поведения.
Сюжетно-ролевые игры
Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 
игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение объединяться в игре, распределять роли (мать, 
отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Развивать умение подбирать предметы и  
атрибуты для игры, развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки разной конструктивной сложности из строительного материала.  
Формировать у детей умение договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 
усилиями достигать результата. Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании  
атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры
Воспитывать  самостоятельность  в  организации знакомых игр с  небольшой группой сверстников.  Приучать  к  самостоятельному выполнению правил. 
Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений).
Театрализованные игры
Продолжать  развивать  и  поддерживать  интерес  детей  к  театрализованной  игре  путем  приобретения  более  сложных  игровых  умений  и  навыков  
(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей).
Проводить этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого  
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воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные образы.  
Развивать умение разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 
выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств  
перевоплощения;  предоставлять  возможность  для  экспериментирования  при  создании  одного  и  того  же  образа.  Учить  чувствовать  и  понимать 
эмоциональное  состояние  героя,  вступать  в  ролевое  взаимодействие  с  другими  персонажами.  Способствовать  разностороннему  развитию  детей  в  
театрализованной  деятельности  путем  прослеживания  количества  и  характера  исполняемых  каждым  ребенком  ролей.  Содействовать  дальнейшему 
развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в длительной игре.
Приучать  детей использовать  в  театрализованных играх образные игрушки и  бибабо.  Продолжать использовать  возможности педагогического театра 
(взрослых) для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле.
Дидактические игры
Знакомить  с  дидактическими  играми,  направленными  на  закрепление  представлений  о  свойствах  предметов,  совершенствование  умения  сравнивать  
предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Поощрять стремление детей освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
Способствовать формированию личного отношения к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия  
с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо (разделил кубики поровну), уступил по просьбе сверстника. Продолжать 
работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми (в частности, с помощью рассказов о том, чем хорош каждый воспитанник  
группы); образа Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Воспитывать скромность, отзывчивость,  
желание быть справедливым,  сильным и смелым;  учить  испытывать чувство стыда за  неблаговидный поступок.  Напоминать детям о необходимости  
здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 
просьбу, благодарить за оказанную услугу.

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Образ Я. Формировать представления о росте  и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым).  
Углублять представления детей об их правах и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе.
Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоложного пола.
Семья. Углублять представления детей  о семье (ее членах, родственных ггношениях) и  ее истории. Дать представление о  том, что семья — это все, кто 
живет вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Продолжать знакомить 
детей с детским садом и его сотрудниками. Привлекать к обсуждению оформления групповой комнаты и раздевалки. Совершенствовать умение свободно 
ориентироваться в помещениях детского сада.
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 детям о Российской армии, о воинах, которые охраняют 
нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение. Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. Продолжать знакомить с признаками 
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предметов, совершенствовать умение определять их цвет, форму, величину, вес. Развивать умение сравнивать и группировать предметы по этим признакам.  
Рассказывать детям о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из  
определенного  материала  (корпус  машин -  из  металла,  шины -  из  резины  и  т.  п.).  Помогать  устанавливать  связь  между назначением  и  строением,  
назначением и материалом предметов. Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять представления  
о  правилах  поведения  в  общественных  местах.  Формировать  первичные  представления  о  школе.  Через  проектную  деятельность,  экскурсии,  игры,  
произведения  литературы  продолжать  знакомство  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.  Расширять  представления  о  профессиях.  Познакомить  детей с  деньгами,  возможностями  их  использования.  Формировать  элементарные  
представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода.

6-й год жизни /старшая группа
Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры
Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей, Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.
Поощрять расширение выбора тем для игры;  учить развивать сюжет на основе знаний,  полученных при восприятии окружающего,  из литературных 
произведений и телевизионных передач,  экскурсий,  выставок,  путешествий,  походов.  Развивать умение согласовывать тему игры;  распределять роли,  
подготавливать необходимые условия,  договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной  
игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.; самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению  
возникающих устойчивых детских игровых объединений. 
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения.  
Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. Закреплять умение усложнять игру путем расширения  
состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых  
сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями, включением в нее продуктивной деятельности (участие взрослого,  
изменение  атрибутики или введение  новой роли).  Создавать  условия  для  творческого самовыражения;  для  возникновения  новых игр  и  их развития.  
Развивать умение детей коллективно возводить постройки,  необходимые для игры,  планировать предстоящую работу,  сообща выполнять задуманное;  
применять конструктивные умения. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Подвижные игры
Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с  
народными играми. Воспитывать умение проявлять честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками.
Театрализованные игры
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в  
разных ролях. Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных  
задач. Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры.
Развивать  умение  детей  создавать  творческие  группы для  подготовки  и  проведения  спектаклей,  концертов,  используя  все  имеющиеся  возможности.  
Развивать умение выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию,  
формировать умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциала детей, вовлекая их в 
различные  театрализованные  представления:  игры в  концерт,  цирк,  показ  сценок  из  спектаклей.  Предоставлять  детям возможность  выступать  перед  
сверстниками, родителями и другими гостями.
Дидактические игры
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека. Закреплять умение выполнять правила игры.
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Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми  и игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). 
Побуждать к самостоятельности в игре, вызывая у детей эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
Закреплять умение подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Воспитывать культуру честного соперничества 
в играх-соревнованиях.

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
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.  Продолжать  обогащать  словарь  детей  «вежливыми»  словами 
(здравствуйте, до свидания, пожалуйста,  извините,  спасибо и т.д.).  Побуждать использовать в речи фольклор (пословицы, поговорки, потешки и др.).  
Формировать  у  детей  умение  оценивать  свои  поступки  и  поступки  сверстников.  Развивать  стремление  выражать  свое  отношение  к  окружающему,  
самостоятельно находить для этого различные речевые средства.

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Образ Я. Продолжать развивать представления об изменении позиции ребенка в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь  
старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства помогать ребенку осознавать себя в прошлом, настоящем  и 
будущем. Показывать общественную значимость здорового образа жизни людей вообще,  и  самого ребенка в частности. Развивать осознание ребенком 
своего места в обществе. Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Углублять представления детей об их обязанностях в  
группе детского сада, дома, на улице. Формировать потребность вести себя в соответствии с общепринятыми нормами.
Семья. Углублять представления о семье и ее истории. Формировать знания о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Привлекать 
детей к посильному участию в подготовке различных семейных праздников, к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский  сад. Расширять  представления  ребенка  о  себе  как  о  члене  коллектива,  формировать  активную  позицию  через  проектную  деятельность, 
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 детей о родной стране, о государственных праздниках. Продолжать формировать интерес к «малой Родине».  
Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.
Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) - огромная многонациональная страна.  Рассказать детям о том, что Москва -  
главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Наша армия.  Продолжать 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. Приглашать в 
детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение
Продолжать  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.). Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Закреплять  
умение  сравнивать  предметы  (по  назначению,  цвету,  форме,  материалу),  классифицировать  их  (посуда  -  фарфоровая,  стеклянная,  керамическая,  
пластмассовая). Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.
Расширять представления детей о профессиях.
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Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство,  
сельское хозяйство).  Через проектную деятельность, экскурсии, игры, оформления группового и садовского помещения, организацию развивающей среды  
продолжить знакомство с культурными явлениями (цирк,  библиотека, музей и др.),  их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними  
профессиями,  правилами  поведения.  Продолжать  знакомить  с  понятием  денег,  их  функциями  (средство  для  оплаты  труда,  расчетов  при  покупках),  
бюджетом  и  возможностями  семьи.  Формировать  элементарные  представления  об  истории  человечества  (древний  мир,  средние  века,  современное  
общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей  
разных времен.

7-й год жизни /подготовительная группа
Развитие игровой деятельности
Продолжать  развивать  у  детей  самостоятельность  в  организации  всех  видов  игр,  выполнении  правил  и  норм  поведения.  Развивать  инициативу,  
организаторские способности. Воспитывать умение действовать в команде.
Сюжетно-ролевые игры
Закреплять  умение  брать  на  себя  различные  роли  в  соответствии  с  сюжетом  игры;  использовать  атрибуты,  конструкторы,  строительный  материал.  
Побуждать детей до-своему обустраивать собственную игру самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в  
театр, деньги для покупок). Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях 
литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с  
замыслами  сверстников.  Продолжать  формировать  умение  договариваться,  планировать  и  обсуждать  действия  всех  играющих.  Воспитывать  
доброжелательность, готовность выручить сверстника: умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.
Подвижные игры
Закреплять  умение  использовать  в  самостоятельной  деятельности  разнообразные  по  содержанию подвижные  игры.  Закреплять  умение  справедливо  
оценивать результаты игры. Развивать интерес к народным играм.
Театрализованные игры
Развивать  самостоятельность  дошкольников  в  организации  театрализованных  игр.  Совершенствовать  умение  самостоятельно  выбирать  сказку,  
стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорация для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и  
роли. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус  в  передаче образа; отчетливость произношения. Закреплять умение использованные 
средства выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).
Воспитывать  любовь  к  театру.  Широко  использовать  в  театрализованной  деятельности  детей  разные
виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 
театральному искусству через  просмотр театральных постановок,  видеоматериалов.  Рассказывать  детям о  театре,  театральных профессиях.  Помогать 
постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).
Дидактические игры
Закреплять умение детей играть в различные дидактические игры (лого, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль  
ведущего. Закреплять умение согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры.
Развивать сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки»,  
«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно выбранным делом.  
Формировать умение договариваться, помогать друг другу; стремление радовать старших хорошими поступками.
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Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; важно слушать  
собеседника  и  без  надобности  не  перебивать.  Продолжать  воспитывать  заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым людям;  желание  помогать  им.  
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность, коллективизм.
Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, подняться требованиям взрослых  
и  выполнять  установленные  нормы  поведения,  в  своих  поступках  следовать  положительному  примеру.  Продолжать  обогащать  словарь  формулами 
словесной вежливости приветствие, прощание, просьбы, извинения).

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности,  патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу
Образ  Я. Развивать  представления 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.
Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.
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. Формировать  представления  о  себе  как  об  активном члене  коллектива  через  проектную деятельность,  охватывающую детей младших 
возрастных групп и родителей, участие в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям,  
соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.).  Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев,  
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.).
Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поддерживать 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).
Расширять представления о Москве — главном городе, столице России.
Продолжать расширять  знания о  государственных праздниках. Рассказать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса, мы Воспитывать уважение к 
людям разных национальностей и их обычаям.
Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать с детьми цветы к  
обелискам, памятникам.
Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля -  наш общий дом, на Земле много разных стран. Объяснять, 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 других стран, о правах детей в мире (Декларация прав  
ребенка), отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.) Дать элементарные  
представления о свободе личности как достижении человечества.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
Предметное и социальное окружение
Продолжать расширять  и  уточнять  представления  детей о  предметном мире.  Формировать  представления  о  предметах,  облегчающих труд  людей  на  
производстве. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Закреплять умение  
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применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Обогащать представления о видах  
транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Продолжать углублять представления детей о  
дальнейшем обучении, дать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и  
учениками и т.д.).
Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 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 представление об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей,  
необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность).
Познакомить  с  элементами  эволюции  Земли  (возникновение  Земли,  эволюция  растительного  и  животного  мира),  местом  человека  в  природном  и 
социальном мире, происхождением и биологической обоснованностью различных рас.
Продолжать формировать элементарные представления об истории человечества' через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура,  
мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности.

Формы образовательной деятельности
Раздел Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

(ОД в РМ)

Образовательная
совместная

деятельность

Самостоятельная
деятельность

детей

Совместная
деятельность

с семьей

«Развитие игровой 
деятельности»

- обогащение опыта детей
-  формирование  культуры 
деятельности  в  процессе 
игры
-  активизирующее  игру 
проблемное  общение 
воспитателей с детьми
-  развивающая  предметно-
игровая среда

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 

художественной 
литературы, 

видеоинформация, досуги, 
праздники, обучающие 
игры, досуговые игры, 

народные игры.
Самостоятельные 

сюжетно-ролевые игры, 
дидактические игры, 

досуговые игры с 
участием воспитателей

Игры-
экспериментирование

Сюжетные 
самодеятельные игры (с 
собственными знаниями 

детей на основе их опыта)
Внеигровые формы:
самодеятельность 

дошкольников;
изобразительная 

деятельность;
труд в природе;

экспериментирование,
конструирование;

бытовая деятельность;
наблюдение

экскурсии,
наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, труд в 
природе, конструирование, 

бытовая деятельность, 
развлечения
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«Приобщение  к 
элементарным 

общепринятым     нормам 
и  правилам 

взаимоотношения  со 
сверстниками   и 

взрослыми»

Индивидуальная работа 
во время утреннего 

приема (беседы, показ);
Культурно-

гигиенические 
процедуры 

(объяснение, 
напоминание);

Игровая деятельность 
во время прогулки 

(объяснение, 
напоминание)

Беседы, обучение, чтение 
худ. литературы,

дидактические игры, 
игровые занятия, сюжетно 

ролевые игры,
игровая деятельность

(игры  в парах, 
совместные игры с 

несколькими партнерами, 
пальчиковые игры)

Игровая деятельность, 
дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 
самообслуживание

Совместные проекты, 
досуги, личный пример, 

чтение книг.

Индивидуальная работа 
во время утреннего 
приема (беседы);

Культурно-
гигиенические 

процедуры 
(напоминание);

Игровая деятельность 
во время прогулки 

(напоминание);
Занятия, дежурство;

тематические досуги.

Беседы- занятия, чтение 
худ. литературы, 

проблемные ситуации, 
поисково-творческие 
задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 
видеофильмов,
мини-занятия, 

театрализованные 
постановки, решение 

задач, учебные задания

Игровая деятельность
(игры  в парах, 

совместные игры с 
несколькими партнерами, 
хороводные игры, игры с 

правилами), 
дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 
самообслуживание, 

дежурство, подвижные 
игры, театрализованные 

игры, продуктивная 
деятельность

Совместные проекты, 
досуги, личный пример, 
чтение книг, экскурсии, 

интересные встречи.

«Формирование 
гендерной, семейной и 

гражданской 
принадлежности»

Прогулка
Самостоятельная 

деятельность
Тематические досуги

Труд (в природе, 
дежурство)

игровые упражнения,
познавательные беседы, 

дидактические игры, 
праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 
чтение

сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 

настольно-печатные игры

праздники, викторины, 
конкурсы
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Коллективный труд
Занятия

Тематические досуги

викторины, КВН, 
познавательные досуги, 
тематические досуги, 

чтение

сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 
продуктивная 

деятельность, дежурство

праздники, викторины, 
конкурсы, семейные 
проекты, мини-музей

Игра
Занятие

Наблюдение
Упражнение

познавательные беседы, 
развлечения, 

моделирование, 
настольные игры, чтение, 

творческие задания, 
видеофильмы

рассматривание 
иллюстраций,

дидактическая игра, 
изобразительная 

деятельность

конкурсы, праздники, 
интеллектуальный марафон, 

экскурсии, тематические 
встречи, мини-музей

Объяснение
Напоминание

Занятия
Наблюдение

познавательные 
викторины, КВ, 

конструирование, 
моделирование, 

видеопрезентации, чтение

рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация

семейные творческие 
проекты, конкурсы, 

экскурсии, мини-музей

- воспитание любви к 
самому близкому человеку 
в семье- маме,
- подведение к 
пониманию, что такое 
семья
- воспитание потребности 
в оказании посильной 
помощи маме
Семья
Беседовать с детьми о 
членах семьи, подчеркивать 
их заботу друг о друге.

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Конструирование

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Занимательные 
упражнения

Совместный труд
 Оформление  помещений 
детского сада
Мастерская  по  ремонту 
игрушек
Целевые прогулки
 Просмотр фотографий
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- первоначальные знания 
о родственных отношениях 
в семье, об обязанностях,
-  воспитание заботливого 
отношения к членам семьи,
- воспитание стремления 
быть полноправным членом 
семьи, иметь свои 
обязанности
- обращать внимание на 
сложившиеся отношения в 
семье,
Семья
Формировать интерес к 
своей родословной, вместе 
с ребенком рассматривать 
фото родственников, 
помочь ребенку увидеть 
внешнее сходство с 
родителями и другими 
родственниками.
Дети должны знать, где 
работают родители, как 
важен их труд. Дети 
должны иметь постоянные
Обязанности по дому, 
уважать труд и занятия 
других членов семьи, 
хорошо знать своей 
домашний адрес. 
Привлекать детей к 
посильному  участию в 
подготовке различных 
семейных праздников.

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии Рассказ Беседа

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Конструирование
Развивающие игры 
Беседа
 Рассказ 
Экскурсия

Сюжетно- ролевая игра
 Рассматривание
Конструирование 

Развивающие игры

Индивидуальные беседы 
Консультации для 
родителей.
Домашние чтения, 
привлечение ребенка как 
партнера к совместной 
деятельности, 
Беседы с ребенком , 
использование  родит. 
собственного примера
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- воспитание любви ко 
всем членам семьи,
- воспитание заботливого 
отношения к членам семьи 
(особое внимание 
престарелым  членам 
семьи),
- формировать интерес к 
своей  родословной, корни 
семьи, традиции,
- привлекать к 
посильному участию в 
подготовке семейных 
праздников 

Семья
Напоминать детям даты их 
рождения и даты рождения 
членов их семьи. Дети 
должны знать свое 
отчество, домашний адрес и 
телефон, имена и отчества 
родителей, интересы своих 
родственников. Закреплять 
желание детей изображать 
свое генеалогическое 
дерево.

Сюжетно-ролевая игра
Наблюдение
Конструирование
 Развивающие игры
Беседа Рассказ 
Создание коллекций
Проектная 
деятельность 

Наблюдение 
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
 Ситуативный разговор
Рассказ 

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Конструирование
Развивающие игры

Детский сад
- Знакомство детей с 
детьми, взрослыми с 
ближайшим окружением, 
- Способствовать 
накоплению опыта 
доброжелательных 
взаимоотношений,
- Формировать бережное 
отношение к игрушкам, 

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Игра-
экспериментирование
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Игра-
экспериментирование
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Игра-
экспериментирование
Конструирование
Развивающие игры
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книгам, личным вещам,
- Совершенствовать 
умение ориентироваться в  
помещении и на участке 
детского сада
Детский сад
Напоминать имена и 
отчества некоторых 
сотрудников детского сада.
Стимулировать желание 
поддерживать порядок в 
группе.
Формировать бережное 
отношение к игрушкам, 
книгам, личным вещам.
Совершенствовать умение 
ориентироваться в 
помещениях детского сада 
и на его участке.
Учить детей различать 
проезжую часть дороги, 
тротуар,
 Понимать значение 
сигналов светофора.

Рассказ

- Привлекать детей к 
обсуждению оформления 
групповой комнаты,
- Совершенствовать 
умение свободно 
ориентироваться  в 
помещении и на участке д/с
- Закреплять знания 
правил дорожного 
движения 
Детский сад
Совершенствовать умение 

Сюжетно-ролевая игра
Рассказывание 
Наблюдение
Игра- 
экспериментирование
Исследовательская 
деятельность

 

Сюжетно-ролевая игра
Рассказывание
Наблюдение
Игра-
экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
 Ситуативный разговор
Рассказ

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Игра-
экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
 Развивающие игры
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ориентироваться в 
помещениях и на участке 
детского сада, Привлекать 
детей к посильному 
участию в подготовке 
различных праздников 
(спектакли, спортивные 
соревнования, выставки и 
т.п.
Вместе с родителями учить 
соблюдать правила 
дорожного движения.
- Совершенствовать 
умение свободно 
ориентироваться  в 
помещении и на участке 
детского сада, знать адрес  
детского сада.  Учить детей 
соблюдать технику 
безопасности, научить 
самостоятельно набирать 
номера спец. служб,
- Формировать 
уважительное отношение к 
работникам детского сада,
- Продолжать знакомить с 
достопримечательностями 
микрорайона, окружением,
- Совершенствовать 
знания правил дорожного 
движения, о дорожных 
знаках и их назначении
Детский сад
Познакомить с адресом 
детского сада. Учить 
опекать малышей, 

Сюжетно-ролевая игра
Наблюдение
Игра-

экспериментирование
Исследовательская
Деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор

   Рассказ

Наблюдение
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа Рассказ
Создание коллекций
Проектная деятельность
Проблемные ситуации

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
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показывать им спектакли. 
Расширять представления  
о школе.  Продолжать
знакомить с библиотеками, 
музеями, 
достопримечательностями 
района, в которых живут 
дети.
Родной город, родная страна
-воспитание любви к 
родному городу, учить 
называть улицы, город, 
обращать внимание на 
праздничное оформление,
- знакомство с природой 
родного края,
- знакомство с  культурой 
народа, с предметами 
народно-прикладного 
искусства
Родная страна.
Учить детей называть город 
(поселок). Побуждать их 
рассказывать о том, где они 
гуляли в выходные дни. В 
дни праздников
- Обращать внимание 
детей на красочное 
оформление зала детского 
сада. Воспитывать чувство 
сопричастности к жизни 
детского сада, страны

 Сюжетно-ролевая 
игра
Рассматривание
Наблюдение
Игра- 
экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии 
Ситуативный разговор
 Рассказ

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Игра-
экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
 Развивающие игры

- воспитание любви к 
родному городу, к краю, 
- знакомить детей с 
природой России

 Сюжетно-ролевая 
игра
Рассматривание
Наблюдение

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание Наблюдение 
Игра-экспериментирование
Исследовательская 

Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Экспериментирование
 Исследовательская 
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- дать детям доступные их 
пониманию представления о 
государственных праздниках,
- знакомить с 
достопримечательностями 
родного города,
- приобщение детей к 
русской культуре (сказки, 
народные песни, потешки),
- знакомство детей с 
предметами народно-
прикладного искусства
Родная страна
Расширять  представление
детей о родной стране, о 
государственных праздниках. 
Знакомить с народными 
традициями и обычаями. 
Продолжать формировать 
интерес к «малой Родине».
Рассказывать детям о 
достопримечательностях, 
культуре, традициях родного 
края.
Формировать представления 
о том, что Российская 
Федерация (Россия) 
огромная 
многонациональная страна.
Показать на карте всю 
Россию: моря, озера, реки, 
горы, леса. Рассказать детям, 
что Москва – главный город, 
столица Родины.
Познакомить детей с флагом 
и гербом нашей страны, 

Игра-
экспериментирование
Исследовательская 
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
 Ситуативный 
разговор

деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Рассказ Беседа

деятельность
Конструирование
 Развивающие игры
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мелодией гимна.
 Наша армия
Рассказать о трудной и 
почетной обязанности: 
защищать Родину, охранять 
ее спокойствие и 
безопасность. Рассказывать о 
том, как в годы войны храбро 
сражались и защищали от 
врагов нашу Родину 
прадеды, деды, отцы.
- расширять представление 
о Москве-главном городе, 
столице России
- расширять представления 
о родном крае,
- закреплять знания о 
флаге, гербе, и гимне,
- воспитывать уважение к 
людям разной 
национальности,
- подвести  детей к 
пониманию того, что мы все 
жители одной планеты - 
Земля.
- Углублять знания детей о 
Российской  армии,
- Воспитывать уважение к 
защитникам  Отечества
Родная страна
Продолжать расширять
 Знания детей о 
государственных праздниках. 
Рассказать о космонавтах, о 
полетах в космос. 
Воспитывать уважение к 

140



людям разных 
национальностей, их 
обычаям. Иметь 
представления о Президенте 
и Правительстве РФ.
Приобщать детей к истокам 
народной культуры.
Наша планета 
Рассказывать детям о том, 
что Земля – наш общий дом, 
на Земле много разных 
стран. Учить пользоваться 
картой показывать на карте, 
на глобусе континенты, 
страны. Объяснять как важно 
жить в мире со всеми 
народами, знать и уважать их 
культуру, обычаи и традиции.
Наша армия
Углублять знания о 
Российской армии. 
Воспитывать уважение к 
защитникам Родины и 
памяти павших бойцов, 
возлагать цветы к обелискам.

   Образовательная область «Труд»

ЗАДАЧИ
4-й год жизни /вторая младшая группа
Развитие трудовой деятельности
Продолжать воспитывать желание участвовать в трудовой деятельности. 
Самообслуживание. 
Развивать умение детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. Воспитывать опрятность, умение замечать 
непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Хозяйственно-бытовой труд. 
Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям, после игры убирать наместо игрушки,  
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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. Формировать умение обращать внимание на  
изменения, произошедшие со знакомыми растениями (зацвела сирень, появились плоды на яблоне и т.д.).
Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки  
от снега, счищать снег со скамеек.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам
Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать желание принимать участие в посильном труде, умение преодолевать небольшие 
трудности. Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение  
к результатам их труда. Формировать бережное отношение к собственным поделкам и поделкам сверстников. Побуждать рассказывать о них.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека
Воспитывать интерес к жизни и труду взрослых. Продолжать знакомить с трудом близких взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях, 
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском  саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из 
детского сада только с родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные предметы, сообщать воспитателю о  
появлении на участке незнакомого человека и т. д.  Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в уши и нос.  
Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и  осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила.  
Формировать представления о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь - надевать резиновые сапоги и т.д.). О  
правилах безопасности дорожного движения.  Расширять представления детей о правилах дорожного движения: рассказать, что автомобили ездят по  
дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три  
световых сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по  
пешеходному  переходу  «Зебра»,  обозначенному  белыми  полосками.  Формировать  умение  различать  проезжую  часть  дороги,  тротуар,  обочину.  
Напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку.  
Знакомить детей со специальными видами транспорта.
5-й год жизни /средняя группа
Развитие трудовой деятельности
Самообслуживание. 
Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 
порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть всегда аккуратными, опрятными.
Формировать умение самостоятельно готовить свое  рабочее  место и убирать  его после окончания занятий рисованием,  лепкой,  аппликацией (мыть  
баночки, кисти, протирать стол и т. д.).
Хозяйственно бытовой труд. 
Приучать  детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке  детского сада;  убирать  на место строительный материал,  
игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. В весенний и осенний периоды приучать детей вместе с воспитателем убирать на участке  
мусор, в зимний период расчищать снег. Формировать умение самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять  
хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).
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Труд в природе. 
Закреплять умение поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). Приобщать  
детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время. Привлекать к подкормке зимующих птиц. Приучать детей к работе на огороде и 
в  цветнике  (посев  семян,  поливка,  сбор  урожая).  Формировать  стремление  помогать  воспитателю  приводить  в  порядок  используемое  в  трудовой  
деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам
Воспитывать  положительное  отношение  к  труду,  желание  трудиться.  Развивать  умение  выполнять  индивидуальные  и  коллективные  поручения.  
Формировать  умение  договариваться  с  помощью  воспитателя  о  распределении  коллективной  работы,  заботиться  о  своевременном  завершении  
совместного  задания.  Формировать  предпосылки  ответственного  отношения  к  порученному заданию  (умение  и  желание  доводить  дело  до  конца,  
стремление сделать его хорошо). Разъяснять детям значимость их труда. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым.

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека
Продолжать расширять представления о труде взрослых, о разных профессиях. Продолжать знакомить с профессиями (шофер, почтальон, продавец,  
врач). Формировать интерес к профессиям родителей, подчеркивать значимость их труда.
6-й год жизни /старшая группа
Развитие трудовой деятельности
Воспитывать у детей желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.  
Воспитывать самостоятельность.  Развивать умение доводить начатое дело до конца.  Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 
видов труда. Знакомить с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и  
инструментам.
Самообслуживание. 
Вырабатывать привычку правильно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. Совершенствовать умение одеваться и раздеваться, не 
отвлекаясь, аккуратно складывать в шкаф одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать без напоминаний за обувью (мыть, протирать, чистить, убирать на  
место). Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. Формировать привычку бережно относиться к личным 
вещам и вещам сверстников. Развивать у детей желание помогать друг другу.
Хозяйственно бытовой труд. 
Продолжать  закреплять  умение  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.  
Приучать убирать постель после сна; добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после  
еды. Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 
для красок, палитру, протирать столы.
Труд в природе. 
Закреплять умение выполнять различные поручения связанные с уходом за животными и растениями уголка природы; выполнять обязанности дежурного  
в  уголке  природы  (поливать  комнатные  растения,  рыхлить  почву  и  т.д.).  Осенью  привлекать  детей  к  уборке  овощей  на  огороде,  сбору  семян  
пересаживанию цветущих  растений  из  грунта  в  уголок  природы.  Зимой  привлекать  детей  к  сгребанию снега  к  стволам  деревьев  и  кустарникам,  
выращиванию вместе со взрослыми зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка  природы),  посадке корнеплодов,  помощи взрослым в  
создании фигур и построек из снега. Весной привлекать детей к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом - к рыхлению почвы, поливке  
грядок и клумб.
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Ручной труд. 
Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 
кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать  
по  сгибам.  Продолжать  закреплять  умение  делать  игрушки,  сувениры  из  природного  материала  и  других  материалов,  прочно  соединяя  части.  
Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр; сувениры для родителей, сотрудников детского сада, украшения на елку.  
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности, ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреплять умение  
экономно и рационально расходовать материалы.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам
Формировать ответственность за выполнение трудовых поручений. Подводить к оценке результата своей работа (с помощью взрослого).

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека
Продолжать расширять представления детей о труде взрослых. Показывать результаты труда, его общественную значимость. Учить бережно относиться к 
тому, что сделано руками человека. Рассказывать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта,  
торговли, связи др.; о важности и значимости их труда. Прививать чувство благодарности к людям за их труд. Объяснить, что для облегчения труда  
используется разнообразная техника. Знакомить детей с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного 
декоративно-прикладного искусства.  Показывать результаты их труда:  картины,  книги,  ноты,  предметы декоративного искусства.  Развивать желание  
вместе со взрослыми и с их помощью выполнять сильные трудовые поручения.
7-й год жизни /подготовительная группа
Развитие трудовой деятельности
Воспитывать потребность трудиться.
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). Приучать относить после еды и аккуратно складывать в раковину посуду. Закреплять  
умение замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  
Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.
Хозяйственно бытовой труд. 
Закреплять  умение  поддерживать  порядок  в  группе  и  на  участке:  протирать  и  мыть  игрушки,  строительный  материал,  вместе  с  воспитателем  
ремонтировать  книги,  игрушки.  Продолжать  закреплять  умение  самостоятельно  наводить  порядок  на  участке  детского  сада:  подметать  и  очищать  
дорожки от мусора, зимой - от снега; поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. Закреплять умение самостоятельно, быстро и красиво  
убирать постель после сна. Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после  
еды, подметать пол.
Труд в природе.
Воспитывать  трудолюбие,  наблюдательность,  бережное  отношение  к  окружающей  природе.  Закреплять  умение  самостоятельно  и  ответственно  
выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения,  рыхлить почву,  мыть кормушки, готовить корм рыбам, птицам,  
морским свинкам и т. п. Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию  
грядок,  пересаживанию цветущих растений из  грунта  в  уголок  природы.  Зимой привлекать  к  сгребанию снега  к  стволам деревьев  и  кустарникам, 
выращиванию  зеленого  корма  для  птиц  и  животных,  посадке  корнеплодов,  выращиванию  с  помощью  воспитателя  цветов  к  праздникам.  Весной 
привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян, высадке рассады. Летом привлекать к участию в рыхлении почвы,  
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прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.
Ручной труд
Работа с бумагой и картоном.  Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 
использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы..
Формировать умение создавать  предметы из полосок цветной бумаги (коврик,  дорожка,  закладка),  подбирать цвета и их оттенки при изготовлении  
игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Учить детей создавать объемные игрушки  
в технике оригами.
Работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек 
для семян, фартучек для кукол,  игольница) швом «вперед иголку».  Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной  
фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом.
Работа с природным материалом.  Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и 
других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции. В процессе работы развивать фантазию, воображение. Закреплять  
умение аккуратно и экономно использовать материалы.

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам
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, радовать результатам коллективного  
труда.

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека
Расширять  представления  детей о  труде  взрослых,  о  значении их тру взрослых для  общества.  Воспитывать  уважение  к  людям труда.  Продолжать  
развивать интерес к различным профессиям,  в  частности, к профессиям родителей и месту их работы. Продолжать знакомить детей с профессиями,  
связанными со спецификой родного города (поселка).
Труд людей 
- знакомство  детей с 
трудом сотрудников  д/с,
- вызвать чувство 
уважения к людям труда,
Труд взрослых.
- Продолжать знакомить 
с профессиями 
(медицинской сестры, 
повара, воспитателя). 
Обращать внимание на 
трудовые действия и на 
результат труда. Учить 
беречь то, что сделано 
руками человека

Наблюдение, 
рассказывание, чтение. 
Рассматривание 
иллюстраций

Сюжетно-ролевые игры, 
чтение, закрепление

Игры.  Выполнение 
поручений

Экскурсии, чтение, 
рассказывание,  беседы, 
выполнение отдельных 
поручений
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-расширять знания о 
профессиях, 
- формировать интерес 
к различным профессиям,
- воспитание 
уважительного отношения 
к труду взрослого
Труд взрослых.
- Расширять 
представление детей о 
людях разных профессий. 
Познакомить детей с 
профессиями: строитель, 
земледелец, работники 
транспорта, связи, 
швейной 
промышленности. 
Рассказать о важности и 
значимости труда. 
Прививать детям чувство 
благодарности к человеку 
труда. Продолжать учить 
уважительно относиться к 
результатам труда, 
раскрывать мотивы и цели 
деятельности..        

Наблюдение,  целевые 
прогулки, рассказывание, 
чтение. Рассматривание 
иллюстраций

Дидактические игры, 
Сюжетно-ролевые игры, 
чтение, закрепление

Сюжетно-ролевые игры, 
обыгрывание, 
дидактические игры. 
Практическая 
деятельность

Экскурсии , чтение, 
рассказывание ,  беседы. 
Привлечение к 
сотрудничеству
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-формирование знаний о труде взрослых, о 
значении их труда для общества, 
многообразие профессий, 
-формирование представления о том, что 
разные виды труда позволяют обеспечивать 
разные потребности,
Труд взрослых.
Расширять представление детей о людях 
разных профессий. Познакомить детей с 
профессиями: строитель, земледелец, 
работники транспорта, связи, швейной 
промышленности. Рассказать о важности и 
значимости труда. Прививать детям чувство 
благодарности к человеку труда. Продолжать 
учить уважительно относиться к результатам 
труда, раскрывать мотивы и цели 
деятельности..        

Экскурсии, наблюдения, 
рассказы, обучение, 
чтение, рассматривание 
иллюстраций,  
просмотр видео

Дидактические игры, 
обучение, чтение, 
практическая 
деятельность, встречи с 
людьми  интересных 
профессий, создание 
альбомов, 

Дидактические 
игры, сюжетно-
ролевые игры, 

Экскурсии, 
чтение, 
рассказывание,  
беседы, 
практическая 
деятельность

Вид 
деятельности

Формы образовательной деятельности

1. Самообсл
уживание

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 
(ОД в РМ)

Образовательная
совместная

деятельность

Самостоятельная
деятельность

детей

Совместная
деятельность

с семьей

Первая половина дня
Формируем  культурно-гигиенические  навыки,  самообслуживание  в  процессе  одевания  и  раздевания  (одевание  и 
раздевание в определенной последовательности).  Приучаем к опрятности, поддерживать порядок в игровой комнате.
Показ, объяснение, 
обучение, наблюдение

Напоминание, беседы, 
потешки

Дидактическая игра Беседы, личный пример

Вторая половина дня
Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самообслуживания
Напоминание Разыгрывание игровых 

ситуаций
Дидактическая игра Личный пример

Первая половина дня
Совершенствовать  умение   одевания  и  раздевания  в  определенной  последовательности.  Приучать  самостоятельно 
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готовить  и  убирать  рабочее  место  для  познавательной  деятельности.  Воспитывать  бережное  отношение  к  вещам. 
Формирование основ опрятности
Показ, объяснение, 
обучение, напоминание

Упражнение, беседа, 
объяснение, поручение

Рассказ, потешки, 
напоминание

Личный пример

Вторая половина дня
Создание ситуаций побуждающих детей к оказанию помощи сверстнику и взрослому. 
Напоминание Чтение и рассматривание 

книг познавательного 
характера о труде 
взрослых, досуг

Просмотр видеофильмов, 
диафильмов
Дидактические игры

Беседа, личный пример 

Первая половина дня
Учить правильно чистить зубы. Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятиям, без 
напоминания убирать свое рабочее место. Закреплять умение одеваться и раздеваться, ухаживать за обувью. Формировать 
привычку бережно относиться к  личным вещам. Развивать желание помогать друг другу.
Объяснение, обучение, 
напоминание

Чтение художественной 
литературы

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций

Личный пример

Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры
самообслуживание Поручения, игровые 

ситуации, досуг
Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые игры, 
чтение художественной 
литературы

Личный пример, беседа

2. Хозяйств
енно-бытовой 
труд

Первая половина дня
Привлекаем к выполнению простейших трудовых действий. Формирование навыков поддержания порядка в группе и на 
участке. Учим совместно со взрослым и под его контролем подготавливать материал к познавательной деятельности и 
осваивать дежурство по столовой. Побуждаем оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение  к 
результатам их труда. 
Обучение, показ, 
объяснение, наблюдение

Обучение, совместный 
труд, рассматривание 
иллюстраций. наблюдение

Продуктивная 
деятельность, поручения, 
совместный труд детей 

Беседа, показ, совместный труд 
детей и взрослых, личный пример

Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению навыков самостоятельных 
трудовых действий.
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Напоминание Чтение художественной 
литературы, просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов

совместный труд детей Беседа, личный пример, 
совместный труд

Первая половина дня
Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений. Приучать соблюдать порядок и чистоту в 
помещениях и на участке. Учит детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных.
Обучение, показ, 
объяснение

Обучение, совместный 
труд, поручения, 
дидактические игры, 
продуктивная деятельность

Творческие задания, 
дежурство, задания, 
поручения

Личный пример, беседа, 
совместный труд детей и взрослых

Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к закреплению желания бережного 
отношения  к своему труду и труду других людей
Напоминание Чтение художественной 

литературы, просмотр 
видеофильмов, 
диафильмов

совместный труд детей Беседа, личный пример, 
совместный труд

Первая половина дня
Формирование трудолюбия (порядок на участке и в группе) и  первичных представлений о труде взрослых. Приучать 
сервировать стол, приводить его в порядок после еды. Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем 
материалы для занятий, убирать их. Продолжать расширять представления детей о труде взрослых.
Обучение, показ, 
объяснение

Обучение, совместный 
труд, поручения, 
дидактические игры, 
продуктивная 
деятельность, экскурсии

Творческие задания, 
дежурство, задания, 
поручения

Личный пример, беседа, 
совместный труд детей и взрослых

Вторая половина дня
Трудовые поручения, участие в совместной со взрослым в уборке игровых уголков,  участие в ремонте атрибутов для игр 
детей и книг. Приучать убирать постель после сна.
Обучение, показ, 
объяснение

Обучение, совместный 
труд, поручения, 
продуктивная деятельность

Творческие задания, 
дежурство, задания, 
поручения

Личный пример, беседа, 
совместный труд детей и взрослых

3. Труд в 
природе

Первая половина дня
В  помещении  и  на  участке  учить  наблюдать,  как  взрослый  ухаживает  за  растениями  и  животными.  Воспитание 
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заботливого  отношения  к  растениям,  животным,  птицам,  рыбам.  Наблюдение  за  изменениями,  произошедшими  со 
знакомыми растениями и животными.
Показ, объяснение, 
обучение

Обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы, 
тематические досуги

Личный пример, напоминание, 
объяснение

Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Создание ситуаций, побуждающих детей к проявлению заботливого отношения к 
природе. Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых.
Показ, объяснение, 
наблюдение

совместный труд детей и 
взрослых, беседы, чтение 
художественной 
литературы

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы, 
тематические досуги

Личный пример, напоминание

Первая половина дня
Продолжать воспитывать заботливое отношение к растениям, животным, птицам, рыбам и учить ухаживать за ними. 
Приобщать  к работе  по выращиванию зелени для корма птиц в  зимнее время.  Привлекать  детей к  подкормке птиц. 
Приучать  к  работе  на  огороде  и  цветнике.  Формирование  бережного  отношения  к  оборудованию  для  трудовой 
деятельности.
Показ, объяснение, 
обучение

Обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, дидактическая 
игра

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы, 
тематические досуги

Личный пример, напоминание, 
объяснение

Вторая половина дня
Дидактические  и  развивающие  игры.  Трудовые  поручения,  участие  в  совместной  работе  со  взрослым  в  уходе  за  
растениями  и животными, уголка природы
Показ, объяснение, 
напоминания

Просмотр видеофильмов, 
диафильмов, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, дидактическая 
игра

Продуктивная 
деятельность, игра

Личный пример, напоминание, 
объяснение

Первая половина дня
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Формирование заботливого отношения к растениям, животным, птицам, рыбам и уходу за ними. Наблюдение за 
изменениями, произошедшими со знакомыми растениями и животными. Приучать самостоятельно выполнять 
обязанности дежурного в уголке природы..
Показ, объяснение, 
обучение

Обучение, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, дидактическая 
игра

Продуктивная 
деятельность, ведение 
календаря природы, 
тематические досуги

Личный пример, напоминание, 
объяснение

Вторая половина дня
Привлечение к совместной деятельности. Дежурство в уголке природы. Дидактические и развивающие игры. Трудовые 
поручения, участие в совместной работе со взрослым в уходе за растениями и животными,  уголка природы
Показ, объяснение, 
напоминания

Просмотр видеофильмов, 
диафильмов, совместный 
труд детей и взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, дидактическая 
игра, целевые прогулки

Продуктивная 
деятельность, игра, 
поручения

Личный пример, напоминание, 
объяснение

4. Ручной 
труд

Первая половина дня
Совершенствовать умение работать с природным материалом, бумагой, тканью. Продолжать учить делать  игры и 
игрушки своими руками, привлекать к изготовлению пособий для занятий. Учить экономно и рационально расходовать 
материалы. 
Показ, объяснение, 
обучение, напоминание

Совместная деятельность 
детей  и взрослых, 
продуктивная деятельность

Продуктивная 
деятельность

Творческие задания, выставки, 
конкурсы

Вторая половина дня
Дидактические и развивающие игры. Трудовые поручения, участие со взрослым по ремонту атрибутов для игр детей, 
подклейке книг, изготовление пособий для занятий, самостоятельное планирование трудовой деятельности
Показ, объяснение, 
обучение, напоминание

Совместная деятельность 
детей  и взрослых, 
продуктивная деятельность

Продуктивная 
деятельность

Творческие задания, выставки, 
конкурсы

ЗАДАЧИ
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4-й год жизни / вторая младшая группа
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения в детском  саду:  играть с детьми, не мешая им и не причиняя боль; уходить из 
детского сада только с родителями; не разговаривать с незнакомыми людьми и не брать у них угощения и различные предметы, сообщать воспитателю о  
появлении на участке незнакомого человека и т. д. Продолжать объяснять детям, что нельзя брать в рот различные предметы, засовывать их в уши и нос.  
Учить умение соблюдать правила безопасного передвижения в помещении и  осторожно спускаться и подниматься по лестнице; держаться за перила.  
Формировать представления о том, что следует одеваться по погоде (в солнечную погоду носить панаму, в дождь - надевать резиновые сапоги и т.д.). О  
правилах безопасности дорожного движения.  Расширять представления детей о правилах дорожного движения:  рассказать,  что автомобили ездят  по  
дороге (проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует движение транспорта и пешеходов. Рассказать, что светофор имеет три  
световых сигнала (красный, желтый, зеленый). Напоминать, что переходить дорогу можно только со взрослыми на зеленый сигнал светофора или по  
пешеходному переходу «Зебра», обозначенному белыми полосками. Формировать умение различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину. Напоминать  
детям о том, что необходимо останавливаться, подходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, нужно крепко держать взрослых за руку. Знакомить 
детей со специальными видами транспорта: «Скорая помощь» лет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар).
5-й год жизни / средняя группа
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Продолжать  знакомить  детей  с  элементарными  правилами  поведения  в  детском  саду.  Знакомить  с  правилами  игр  с  песком:  не  ломать  постройки,  
сделанные другими детьми; не кидаться песком т.д. Формировать навыки безопасного поведения в подвижных играх и при пользовании спортивным 
инвентарем. Напоминать детям о том, что кататься на велосипеде можно только под присмотром взрослых, не мешая окружающим. Учить правильно  
пользоваться ножницами (в присутствии взрослых). Закреплять правила безопасного передвижения в помещении: осторожно спускаться и подниматься по  
лестнице; держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную ручку.  Продолжать знакомить с культурой поведения на улице и  в 
транспорте.

О правилах безопасности дорожного движения. 
Закреплять знания детей о правилах дорожного движения: переходить улицу только со взрослым, в строго отведенных местах и на зеленый сигнал  
светофора. Расширять знания детей о светофоре. Закреплять знания о значении сигналов светофора (на красный свет пешеходы и автомобили стоят, на  
желтый - готовятся к движению, на зеленый - двигаются). Продолжать знакомить с элементами дороги (разделительная полоса, пешеходный переход,  
остановка общественного транспорта).  Напоминать,  что пешеходы должны переходить дорогу по наземному,  подземному или пешеходному переходу  
«Зебра».  Закреплять знания о специальных видах транспорта:  «Скорая помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить  
пожар),  «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду),  машина МЧС. Познакомить с дорожными знаками: «Пешеходный переход»,  «Дети»,  
«Остановка общественного транспорта». Закреплять знания детей о правилах поведения в общественном транспорте (в общественном транспорте можно  
ездить только со взрослыми; разговаривать спокойно, не мешая другим пассажирам; слушаться взрослых; соблюдать чистоту и порядок; выходить из  
транспортного средства можно после того, как вышли взрослые и т.д.). Рассказать детям о том, что общественный транспорт нужно ожидать на остановке.
Объяснять, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги, поэтому, ожидая транспорт, нужно вести себя спокойно (не  
бегать, не ходить по бордюрам, не толкаться, не выбегать на проезжую часть, не мусорить, не кричать).
6-й год жизни / старшая группа
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду. Закреплять умение соблюдать правила участия в играх с природным материалом: беречь  
постройки,  сделанные из  песка  другими детьми,  не  кидаться  шишками,  песком и  другими твердыми материалами.  Закреплять  правила  безопасного  
передвижения в помещении (спокойно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за перила; открывать и закрывать дверь, держась за дверную  
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ручку). Объяснить детям, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов милиции), «03» («Скорая помощь»).  
Рассказать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти пожар. Закреплять представления о правилах  
поведения с незнакомыми людьми (не разговаривать с незнакомцами, не брать у них различные предметы; при появлении незнакомого человека на участке  
сообщить об этом воспитателю). Закреплять умение называть свою фамилию и имя; фамилию, имя и отчество родителей, домашний адрес и телефон. О 
правилах безопасности дорожного движения.  Закреплять  знания  детей о  правилах дорожного движения  и  поведения  на  улице.  Расширять  знания  о  
светофоре,  который  регулирует  движение  на  дороге.  Познакомить  детей  с  дорожными  знаками:  «Пешеходный  переход»,  «Дети»,  «Остановка  
общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». Закреплять знания о специальном транспорте: «Скорая  
помощь» (едет по вызову к больным людям), пожарная машина (едет тушить пожар), «Милиция» (едет на помощь людям, попавшим в беду). Познакомить  
с  действиями инспектора ГИБДД в различных ситуациях.  Закреплять правила поведения в общественном транспорте.  Познакомить детей с  метро,  с  
правилами безопасного поведения в нем. Продолжать объяснять детям, что остановки общественного транспорта находятся вблизи проезжей части дороги,  
поэтому,  ожидая транспорт,  нужно вести себя спокойно, держаться за  руку взрослого.  Объяснять детям, что кататься на велосипеде можно только в  
присутствии взрослых, не мешая окружающим. 
7-й год жизни / подготовительная группа
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности
Закреплять  умение  соблюдать  правила  пребывания  в  детском  саду.  Закреплять  умение  называть  свою фамилию и  имя;  фамилию,  имя  и  отчество  

родителей, домашний адрес и телефон. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефону «01» (при пожаре), «02» (вызов  
милиции), «03» («Скорая помощь»). Напоминать детям, что в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти пожар.
О правилах безопасности дорожного движения. 
Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми. Закреплять знания о правилах дорожного движения и поведения на улице.  
Расширять знания о светофоре. Закреплять знания детей о специальном транспорте. Закреплять знания о правилах поведения в общественном транспорте. 
Напоминать, что кататься на велосипеде можно только в присутствии взрослых, не мешая окружающим. 

Формы работы с детьми
Содержание Возрастная категория 

детей
Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

(ОД в РМ)

Образовательная
совместная

деятельность

Самостоятельная
деятельность

детей

Совместная
деятельность

с семьей

Формы образовательной деятельности
Бережем свое здоровье

1.Ценности
здорового образа жизни

4-5-6-й год жизни Объяснение, 
напоминание

Беседы, обучение,
Чтение 

Игры Беседы, личный 
пример

2. О профилактике 
заболеваний

5-6-й год жизни Объяснение, 
напоминание

Дидактическая игра Ситуативное 
обучение

3. Навыки личной 
гигиены

4-5-6-й год жизни Показ,
объяснение,

обучение, напоминание

Упражнения, самообслуживание
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4. Поговорим о болезнях5-6-й год жизни Рассказ, 

5. Врачи – наши друзья4-5-6-й год жизни Рассказ Рассматривание 
иллюстраций

Рассказы, чтение

6. О роли лекарств и 
витаминов

5-6-й год жизни Тематический досуг Творческие 
задания
Дидактические 
игры

Продуктивная 
деятельность

рассказ

7. Изучаем свой организм5-6-й год жизни Рассказ-  
пояснение,

Безопасный отдых на природе
1. Бережное отношение к 
живой природе

4-5-6-й год жизни Объяснение,
напоминание

Продуктивная 
деятельность

Творческие задания

2. Ядовитые растения и 
грибы

5-6-7-й год жизни обучение,
Рассматривание 
иллюстраций

Продуктивная 
деятельность

Ситуативное 
обучение

3. В природе все 
взаимосвязано

 5-6-й год жизни Дидактическая 
игра

4. Правила поведения на
природе

5-6-7-й год жизни упражнения,
тренинги

Тематические 
досуги
Рассказы, чтение

Объяснение, 
напоминание

5. Контакты с животными 
и насекомыми

4-5-6-й год жизни Рассказы, чтение Объяснения, 
запреты

6. Первая помощь5-6-7-й год жизни Рассказы, чтение Рассматривание 
иллюстраций

обучение,

Безопасность на дорогах города
1. Устройство проезжей 
части

4-5-6-й год жизни Тематический досуг,
игры

обучение, Тематические 
досуги

Беседы, 
упражнения,
тренинги

2. «Зебра», светофор и 
другие дорожные знаки
 для пешеходов и 
водителей

4-5-6-й год жизни Рассматривание 
иллюстраций

Ситуативное 
обучение
Дидактические 
игры,

Настольно-печатные 
игры

Продуктивная 
деятельность
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3. О работе ГАИ 
(ГИБДД?)

5-6-7-й год жизни обучение, чтение, Рассказы, чтение

4. Правила поведения в 
транспорте

5-6-й год жизни Беседы, 
упражнения,
тренинги

Объяснение,напо
минание
похвала

IV. Семейное благополучие
1. Взаимная забота и 
помощь в семье

4-5-6-7-й год жизни Тематические 
досуги

Рассматривание 
иллюстраций

2. Осторожно! Чужой!4-5-6-й год жизни Рассказы, чтение,
тренинги

Объяснение, 
напоминание

3. Если ты потерялся4-5-6-й год жизни Беседы, 
упражнения,
тренинги

4. Осторожно! 
Электроприборы

4-5-6-7-й год жизни объяснения Объяснение, 
напоминание
запреты

5. Огонь – это очень 
опасно

4-5-6-й год жизни Рассматривание 
иллюстраций

Творческие 
задания

6. Правила поведения 
при  пожаре

5-6-7-й год жизни Беседы, 
упражнения,
тренинги

Продуктивная 
деятельность

7. Конфликты и ссоры 
между детьми

5-6-7-й год жизни Объяснение, 
напоминание

Напоминание,

Образовательная 
область

Цель Задачи

Художественное 
творчество

Формирование 
интереса к 
эстетической стороне 
окружающей 
действительности, 
удовлетворение 

1. развитие продуктивной деятельности детей (рисование,  лепка,  аппликация,  художественный 
труд); развитие детского творчества; 

2. приобщение к изобразительному искусству.
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потребности детей в 
самовыражении

Музыка

Развитие 
музыкальности детей, 
способности 
эмоционально 
воспринимать 
музыку

1. развитие музыкально-художественной деятельности;
2. приобщение к музыкальному искусству.

 Направление – художественно-эстетическое развити
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Развитие продуктивной деятельности 
Рисование
Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы. Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер,  
кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Формировать  
умение  набирать  краску  на  кисть:  аккуратно  обмакивать  ее  всем  ворсом  в  баночку  с  краской,  снимать  лишнюю  краску  о  край  баночки  легким 
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 
бумажную салфетку.  Закреплять  названия  цветов,  познакомить  с  оттенками.  Обращать внимание  на  подбор цвета,  соответствующего изображаемому 
предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем, и разных 
предметов. Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки. Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний 
в разных направлениях, перекрещивать их. Подводить детей к изображению предметов разной формы и предметов, состоящих из комбинаций разных форм  
и  линий.  Формировать  умение  создавать  несложные  сюжетные  композиции,  повторяя  изображение  одного  предмета  или  изображая  разнообразные 
предметы, насекомых и т.п.  Развивать умение располагать изображения по всему листу.
Лепка
Формировать  интерес  к  лепке.  Закреплять  представления  о  свойствах  глины,  пластилина,  пластической  массы  и  способах  лепки.  Развивать  умение 
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.  
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом. Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3  
частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.  Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки : вылепленные предметы на  
дощечку.
Предлагать  детям  лепить  несложные  предметы,  состоящие  из  нескольких  частей  (неваляшка,  цыпленок,  пирамидка  и  др.).  Предлагать  объединить  
вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят  хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.): Вызывать радость от восприятия результата  
своей и общей работы.
Аппликация
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги готовые 
детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение, и наклеивать их. Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его  
кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры; прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать  
салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Развивать умение создавать в аппликации на  
бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя  
их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.
Развитие детского творчества
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные),  
вызывать чувство радости от их созерцания.  Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать умение в рисовании, лепке,  
аппликации, изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения  
обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства. Развивать  
умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.
Приобщение к изобразительному искусству
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук,  
форма,  движение,  жесты),  подводить к  различению разных видов искусства  через  художественный образ.  Готовить к  посещению кукольного театра,  
выставке детских работ и т. д. Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки,  
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проза),  слушанию  и  исполнению  музыкальных  произведений,  выделению  красоты  сезонных  изменений  в  природе,  предметах  окружающей 
действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.).
5-й год жизни / средняя группа
Развитие продуктивной деятельности 
Рисование
Помогать  детям  при  передаче  сюжета  располагать  изображения  на  всем  листе  в  соответствии  с  содержанием  действия  и  включенными в  действие  
объектами.  Направлять  внимание  детей  на  передачу  соотношения  предметов  по  величине:  дерево  высокое,  куст  ниже  дерева,  цветы  ниже  куста.  
Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах  и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам  и 
оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Развивать умение  
смешивать краски для получения нужных цветов  и оттенков. Развивать желание использовать  в  рисовании, аппликации разнообразные  цвета, обращать 
внимание на многоцветие окружающего  мира.  Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их при 
создании изображения. Формировать умение закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз  
или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие  
линии точки - концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать  
умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование. 
Продолжать  формировать  умение  создавать  декоративные  композиции  по  мотивам  дымковских,  филимоновских  узоров.  Использовать  дымковские  и 
филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи 
могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение 
выделять элементы Городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть называть цвета, используемые в росписи.
Лепка
Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, 
освоенные в предыдущих группах. Формировать умение  прищипывать с легким оттягиванием всех краев сплюснутый шар, вытягивать отдельные части из 
целого  куска,  прищипывать  мелкие  детали  (ушки  у  котенка,  клюв  у  птички);  сглаживать  пальцами  поверхность  вылепленного  предмета,  фигурки. 
Упражнять в использовании приема вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с приемами использования  стеки. 
Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация
Развивать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение правильно 
держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных  
полос. Развивать умение составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка,  дерево, кустик и др.). Упражнять в вырезании  
круглых форм из  квадрата  и  овальных из  прямоугольника  путем скругления  углов,  использовании этого  приема изображения  в  аппликации овощей,  
фруктов, ягод, цветов и т.п. Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации  предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как 
реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Формировать умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг  - на  
полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т.д.). Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявления активности и  
творчества. Формировать желание взаимодействовать при создании коллективных композиций.

Развитие детского творчества
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Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить,  
вырезать  и  наклеивать.  Продолжать развивать  эстетическое  восприятие,  образные представления,  воображение,  эстетические чувства,  художественно-
творческие способности. Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. Обогащать представления  
детей  об  искусстве  (иллюстрации  к  произведениям  детской  литературы,  репродукции  произведений  живописи,  народное  декоративное  искусство,  
скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Развивать умение выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке,  
аппликации.  Продолжать  формировать  умение  создавать  коллективные  произведения  в  рисовании,  лепке,  аппликации.  Закреплять  умение  сохранять 
правильную позу при рисовании: не горбиться,  не наклоняться низко над столом, к мольберту;  сидеть свободно, не напрягаясь.  Формировать умение  
проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Приобщение к изобразительному 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. Формировать умение понимать содержание произведений искусства. Побуждать узнавать и называть предметы и явления 
природы, окружающей действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Закреплять умение различать жанры 
и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и  
сооружение (архитектура). Формировать умение 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. Дать  
представление о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), - это архитектурные сооружения. Познакомить с тем, что дома  
бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т.д. Вызывать интерес к различным строениям,  
находящимся вокруг детского сада (дом, в котором живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). Обращать внимание детей на сходство и различия  
разных зданий,  поощрять самостоятельное выделение 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 первое 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 детей с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 
декоративно - прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 
6-й год жизни / старшая группа
Развитие продуктивной деятельности 
Рисование
Предметное  рисование.  Продолжать  совершенствовать  умение  передавать  в  рисунке  образы предметов,  объектов,  персонажей  сказок,  литературных 
произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  
Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному  
располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день - наклоняться и  
т.д.);  передавать  движения  фигур.  Способствовать  овладению  композиционными  умениями:  учить  располагать  изображение  на  листе  с  учетом  его  
пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный 
дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 
акварель,  цветные мелки,  пастель,  сангина,  угольный карандаш,  фломастеры,  разнообразные кисти и  т.  п.).  Вырабатывать  навык рисования  контура 
предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий,  
пачкающих рисунок. Закреплять умение рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода  
одного цвета в другой). Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем ворсом, тонкие — концом кисти;  

159



наносить мазки,  прикладывая  кисть  всем ворсом к  бумаге,  рисовать  концом кисти мелкие  пятнышки.  Знакомить с  новыми цветами (фиолетовый)  и  
оттенками (голубой, poзовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при  
рисовании гушью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании - акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета,  
регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование.
 Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений  Кого встретил Колобок», «Два  
жадных медвежонка!», «Где обедал воробей !?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но  
больше растущих на лугу цветов). Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом  
деревья частично его загораживают и т. п.).
Декоративное рисование. 
Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи;  
предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться  
большего  разнообразия  используемых  элементов.  Продолжать  знакомить  с  городецкой  росписью,  ее  цветовым  решением,  спецификой  создания  
декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана.  
Включать  городецкую  и  полхов-майданскую  роспись  в  творческую  работу  детей,  помогать  осваивать  специфику  этих  видов  росписи.  Знакомить  с 
региональным (местным) декоративным искусством. Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи:  
знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Вызывать желание создавать узоры на листах в форме  
народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности учить использовать декоративные ткани.  
Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Закреплять  
умение ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.
Лепка
Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить с натуры и по представлению  
знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из целого  
куска глины и пластилина ленточным способом. Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами.  
Формировать  умение сглаживать поверхность формы,  делать  предметы устойчивыми.  Закреплять  умение передавать  в  лепке выразительность образа, 
лепить  фигуры  человека  и  животных  в  движении,  объединять  небольшие  группы  предметов  в  несложные  сюжеты  (в  коллективных  композициях). 
Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений. Развивать творчество, инициативу. Продолжать формировать умение  
лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде  
людей  и  т.п.  Продолжать  формировать  технические  умения  и  навыки  работы  с  разнообразными  материалами  для  лепки;  побуждать  использовать  
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.). Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять привычку тщательно мыть руки по  
окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам  
народного декоративно-прикладного искусства. Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая их характерные  
особенности  (дымковской,  филимоновской,  каргопольской  и  др.).  Формировать  умение  украшать  узорами  предметы  декоративного  искусства.  Учить 
расписывать  изделия  гуашью,  украшать  их  налетами  и  углубленным  рельефом,  использовать  стеку.  Учить  сглаживать  неровности  вылепленного  
изображения, обмакивая пальцы в воду, когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация
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Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов,  овалы из прямоугольников,  преобразовывать одни  
геометрические фигуры в другие (квадрат - в два-четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из 
этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги,  
сложенной гармошкой, а симметричные изображения - из бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительных образов  
познакомить с приемом обрывания.  Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения.  
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Развитие детского творчества
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности, обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние,  
осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов  и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные  
операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного,  
характерных признаков, обобщение. Обращать внимание на передачу в изображении не только основных свойств предметов (форма, величина, цвет), но и  
характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга. Развивать способность наблюдать,  
всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков,  
как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Развивать способность  
наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков. Совершенствовать изобразительные навыки и умения,  
формировать  художественно-творческие  способности.  Развивать  чувство  формы,  цвета,  пропорций.  Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-
прикладным  искусством  (Городец,  Полхов-Майдан,  Гжель),  расширять  представления  о  народных  игрушках  (матрешки  -  Городецкая,  богородская; 
бирюльки).  Знакомить  детей  с  национальным  декоративно-прикладным  искусством  (на  основе  региональных  особенностей);  с  другими  видами 
декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в том числе 
коллективное).  Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки,  лепку,  аппликации),  радоваться достигнутому результату,  
замечать и выделять выразительные решения изображений.
Приобщение к изобразительному искусству
Учить  выделять,  называть,  группировать  произведения  по  видам  искусства  (литература,  музыка,  изобразительное  искусство,  архитектура,  театр).  
Познакомить  детей с  жанрами изобразительного  и  музыкального  искусства.  Учить  выделять  и  использовать  в  своей  изобразительной,  музыкальной,  
театрализованной  деятельности  средства  выразительности  разных  видов  искусства,  знать  и  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.  Развивать  эстетические чувства,  эмоции,  
эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. Формировать умение соотносить художественный образ  и средства выразительности, 
характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности. Подвести детей к  
понятиям «народное  искусство»,  «виды и жанры народного искусства».  Расширять  представления  детей о народном искусстве,  фольклоре,  музыке  и 
художественных промыслах. Развивать интерес к участию в фольклорных праздниках. Формировать бережное отношение к произведениям искусства.
7-й год жизни / подготовительная группа
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Развитие продуктивной деятельности 
Рисование
Предметное  рисование. Совершенствовать  умение  изображать  предметы по  памяти  и  с  натуры.  Развивать  наблюдательность,  способность  замечать  
характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Совершенствовать технику  
изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 
материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).  
Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Направлять внимание детей на новые способы работы с уже  
знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разные способы создания фона для изображаемой картины: при рисовании  
акварелью и гуашью - до создания гневного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как вначале, так  
и по завершении основного изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, упражнять 
в  плавных поворотах руки при рисовании округлых линии,  завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке,  вертикально и  
горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами - при рисовании небольших  
форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  Развивать умение видеть красоту созданного изображения и в  
передаче формы, плавности,  слитности линий или их тонкости,  изящности,  ритмичности расположения линий и пятен,  равномерности закрашивания  
рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать 
представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать 
цвета  и  оттенки.  Постепенно  подводить  детей  к  обозначению  цветов,  включающих  два  оттенка  (желто-зеленый,  серо-голубой)  или  уподобленных  
природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а  
созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое - в пасмурный),  
Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в  
рисунке;  развивать восприятие,  способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов,  явлений (нежно-зеленые только что появившиеся  
листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. 
Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 
нижнему краю листа - передний план или дальше от него - задний план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 
ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 
растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений  
(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения.
Декоративное рисование.
 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 
гжельская,  хохломская,  жостовская,  мезенская  роспись  и  др,).  Формировать умение  выделять и передавать  цветовую гамму народного декоративного 
искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать  
вылепленные  детьми  игрушки.  Закреплять  умение  при  составлении  декоративной  композиции  на  основе  того  или  иного  вида  народного  искусства 
использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.
Лепка
Развивать  творчество детей.  Формировать  умение свободно использовать  для создания образов  предметов,  объектов природы,  сказочных персонажей  
разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 
объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику -  
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коллективная  композиция).  Развивать  умение  создавать  скульптурные  группы из  двух-трех фигур,  развивать  чувство  композиции,  умение  передавать  
пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 
Декоративная  лепка. Продолжать  развивать  навыки  декоративной  лепки;  учить  использовать  разные  способы  лепки  (налеп,  углубленный  рельеф),  
применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и  
сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.
Аппликация
Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво  
располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).
Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать  
птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам народного искусства.
Закреплять  приемы  вырезания  симметричных  предметов  из  бумаги,  сложенной  вдвое;  несколько  предметов  или  их  частей  из  бумаги,  сложенной  
гармошкой.
При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью 
или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы 
частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.
Развитие детского творчества
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами  
движения рук по предмету.
Продолжать  развивать  образное  эстетическое  восприятие,  образные  представления,  формировать  эстетические  суждения;  учить  аргументировано  и  
развернуто оценивать свои работы и работы сверстников, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам  
товарищей. Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой  
деятельности. Воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании,  
лепке и аппликации, используя выразительные средства.  Совершенствовать умение рисовать с натуры;  развивать аналитические способности,  умение  
сравнивать  предметы между собой,  выделять  особенности  каждого  предмета.  Совершенствовать  умение  изображать  предметы,  передавая  их  форму,  
величину строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно,  
договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. Формировать умение 
замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа.
Приобщение к изобразительному искусству
Формировать  основы  художественной  культуры.  Продолжать  развивать  интерес  к  искусству.  Закреплять  знания  об  искусстве  как  виде  творческой 
деятельности  людей.,  о  видах  искусств.  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»)  и  др.  Расширять  представление  о  скульптуре  малых форм,  выделяя  образные  средства  
выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и др.). Расширять представления о художниках - иллюстраторах детской  
книги (И. Билибин, Ю. Васнецов,  В.  Конашевич, В.  Лебедев,  Т. Маврика,  Е.  Чарушин и др.).  Продолжать знакомить детей 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.  Учить  выделять 
одинаковые  части  конструкции  и  особенности  деталей.  Познакомить  со  спецификой  храмовой  архитектуры:  купол,  арки,  архитектурный  поясок  по  
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периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой, опираясь на региональные особенности местности, в которой они 
живут. Рассказать детям, 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 разных городах свои.
Развивать умение передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 
детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить называть виды 
художественной деятельности, профессию деятеля искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра,  
архитектор  и  т.  п.).  Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  переживания;  учить  самостоятельно  создавать  художественные  образы в  разных видах  
деятельности. Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства  
(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и  
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). Формировать положительное отношение 
к искусству. Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы  
страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять активное  
участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 

Формы образовательной деятельности
Задачи Образовательная 

деятельность в 
режимных 

моментах (ОД в 
РМ)

Образовательная
совместная

деятельность

Самостоятельная
деятельность

детей

Совместная
деятельность

с семьей

I. Продуктивная 
деятельность

1.  Формировать  умение 
экспериментировать  с 
материалом 

- Обучение

Дид. игра

Самост. Проблемная ситуация Консультации
Мастер-класс

2. Учить самостоятельно 
передавать образы 
предметов, используя 
доступные изобразительные 
средства и различные 
материалы: краски, 
карандаши, бумагу разных 
цветов и размеров, глину, 
пластилин, готовые 
аппликативные формы.

- Занимательные 
показы
Индивидуальная 
работа 

Обучение

Сам. худ. деят. Консультации
Открытые занятия

Конкурсы

3. Побуждать детей 
всматриваться в очертания 
линий, форм, мазков, пятен, 

Наблюдение
Рассматривание
Беседа

Наблюдение
Рассматривание

Сам. худ. деят.
Игра

Проблемная ситуация

Беседа
Расматривание
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силуэтов в собственных 
рисунках, находить сходство 
с предметами и явлениями

Обучение
Индивидуальная 
работа 
Обыгрывание 
незавершённого 
рисунка

4. Учить детей в 
соответствии с 
воспитателем и другими 
детьми выполнять 
коллективные работы

- Коллективная 
работа

- Участие в кол. работе
Мастер-класс
Выставка работ

5. Учить детей изменять 
характер образа, добавляя 
части, изменяя их 
расположение

- Наблюдение, чтение
Обучение, 

Индивидуальная 
работа, 

Обыгрывание 
незавершённого 

рисунка

Сам. худ. деят.
Проблемная ситуация

Наблюдение 
Рассказы
Выставки детских работ

6. Развивать способность 
самостоятельно выбирать 
способы изображения при 
создании выразительных 
образов, используя для 
этого различные 
технические навыки и 
приёмы.

- Создание условий 
для выбора
Интегрированное 
занятие 
Обыгрывание 
незавершённого 
рисунка
Индивидуальная 
работа 

Сам. худ. деят.
Игра

Проблемная ситуация

Консультация
Открытые занятия

7. Развивать способность к 
изобразительной 
деятельности; воображение, 
творчество

- Наблюдение
Рассматривание

Обучение
Индивидуальная 
работа 
Обыгрывание 
незавершённого 
рисунка

Сам. худ. деят.
Игра

Выставка работ
Консультации

9. Показать возможность - Рассматривание Сам. худ. деят. Мастер-класс
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цветового решения одного 
образа с помощью 
нескольких цветов или их 
оттенков.

Обучение
Индивидуальная 
работа
Обыгрывание 
незавершённого 
рисунка

Выставка работ

10. Познакомить с приёмами 
рисования простым 
карандашом, цветными 
мелками, углём, сангиной.

- Обучение
Индивидуальная 
работа 

Сам. худ. деят.
Проблемная ситуация

Мастер-класс
Выставка работ

11. Приобщать детей к 
рукоделию

_Обучение
Индивидуальная 
работа 

- Консультация
Мастер-класс

II. Детский дизайн
1. Формировать у детей 
эмоциональный отклик на 
красоту природы, 
декоративность игрушек, 
одежды, убранства игровых 
и бытовых интерьеров, 
празднеств и развлечений.

Наблюдение
Рассматривание
Беседа

Наблюдение
Рассматривание
Беседа

Наблюдение
Рассматривание

Консультация
Экскурсии

II. Детский дизайн
2. Приобщать детей к 
эстетической деятельности 
в быту 

Труд
Беседа

Обучение
Индивидуальная 
работа 

Сам. худ. деят.
С.-р. игра

Проблемная ситуация

Беседа
Консультации
Конкурс
Мастер-класс

3. Развивать способности к 
дизайн деятельности

Рассматривание 
интерьера
Беседа

Наблюдение 
Рассматривание
Обучение

Индивидуальная 
работа 

Сам. худ. деят.
С.-р. игра

Проблемная ситуация

Консультация
Мастер-класс
Выставка работ
Конкурс
Экскурсии

4. Учить создавать 
оригинальные аранжировки 
из природных и 
искусственных материалов, 

Обсуждение
Беседа 

Рассматривание
Обучение

Индивидуальная 
работа

Сбор материала для украшения
Экспериментирование с 

материалами
Сам. худ. деят.

Консультация
Мастер-класс
Выставка работ
Конкурс
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используя их для украшения 
одежды (своей, кукольной) 
и комнат

С.-р. игра

5. Знакомить со способами 
плоскостного и объёмно-
пространственного 
оформления: 
моделирование, 
макетирование.

- Рассматривание
Обучение

Индивидуальная работа

Экспериментирование с 
материалами

Сам. худ. деят.
С.-р. игра

Консультация
Мастер-класс
Выставка работ
Конкурс

6. Учить планировать свою 
работу по этапам: замысел, 
эскиз, макет, воплощение.

- Обучение
Индивидуальная 

работа

Сам. худ. деят. -

III. Дети в музее 
изобразительного 
искусства
1. Формировать 
представления об 
архитектуре, о творчестве, 
прикладном искусстве 
живописцев и скульпторов

- Наблюдение
Рассматривание

Обучение
Чтение

С.-р. игра Консультация
Экскурсии
Беседы, чтение
Ситуативное обучение

2. Ввести ребёнка в мир 
искусства, развивать его 
художественную культуру в 
условиях социокультурной 
среды музея.

- Наблюдение
Рассматривание

Объяснения
Чтение

Продуктивная деятельность

Рассматривание
предметов искусства

С.-р. игра
Сам. худ. деят.

Консультация
Экскурсии
Беседы
Чтение
Ситуативное обучение

3. Способствовать 
возникновению 
ценностного отношения к 
искусству, интереса к 
музеям и выставкам 
изобразительного искусства, 
эмоционального отклика 
при восприятии 
подлинников произведений 
изобразительного искусства

- Наблюдение
Рассматривание

Творческие задания
Чтение

Продуктивная 
деятельность

С.-р. игра
Сам. худ. деят.

Консультация
Экскурсии
Беседы
Чтение
Ситуативное обучение
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4. Формировать «образ 
музея» как собрания 
предметов красоты 
культурно-исторического 
значения

- Наблюдение
Рассматривание

Объяснения
Чтение

Тематический досуг

С.-р. игра
Сам. худ. деят.

Консультация
Экскурсии
Беседы
Чтение
Ситуативное обучение

5. Развивать художественное 
восприятие, понимание 
языка искусства, образное 
мышление

Рассматривание 
интерьера
Беседа

Наблюдение
Рассматривание

Объяснения
Продуктивная деятельность

С.-р. игра
Сам. худ. деят.

Консультация
Экскурсии
Беседы
Чтение
Ситуативное обучение

Формы образовательной деятельности

Образовательная деятельность в 
режимных моментах (ОД в РМ)

Образовательная
совместная

деятельность

Самостоятельная
деятельность

детей

Совместная
деятельность

с семьей
• Наблюдение
• Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы
• Игра
• Игровое упражнение
• Проблемная ситуация
• Конструирование из песка
• Обсуждение (произведений 
искусства, средств выразительности и 
др.)
• Создание коллекций

• Занятия (рисование, 
аппликация,  худож. 
конструирование, лепка)
• Изготовление украшений, 
декораций, подарков, предметов 
для игр 
• Экспериментирование
• Рассматривание 
эстетически привлекательных 
объектов природы, быта, 
произведений искусства
• Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-ролевые)
• Тематические досуги
• Выставки работ 
декоративно-прикладного 
искусства, репродукций 
произведений живописи
• Проектная деятельность 
• Создание коллекций

• Украшение личных 
предметов 
• Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые)
• Рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства
• Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность

• Создание 
соответствующей предметно-
развивающей среды
• Проектная деятельность 
• Экскурсии 
• Прогулки
• Создание коллекций
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Образовательная область «Музыка»
Интеграция  с другими образовательными областями: 
Образовательные области Задачи
«Физическая культура» развитие  физических  качеств  для  музыкально-ритмической  деятельности,  использование  музыкальных 

произведений  в  качестве  музыкального  сопровождения  различных  видов  детской  деятельности  и 
двигательной активности 

«Здоровье» сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  формирование  представлений  о 
здоровом образе жизни, релаксация.

«Коммуникация» развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной 
речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Познание» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира 
в сфере музыкального искусства, творчества

«Социализация» формирование  представлений  о  музыкальной  культуре  и  музыкальном  искусстве; развитие  игровой 
деятельности;  формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,  патриотических  чувств, 
чувства принадлежности к мировому сообществу

«Труд» Формирование трудовых умений  и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание  ценностного отношения к 
собственному труду, труду  других людей и его результатам

«Художественное 
творчество»

развитие  детского  творчества,  приобщение  к  различным видам искусства,  использование  художественных 
произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки. 
Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности;  развитие  детского 
творчества. 

«Чтение художественной 
литературы»

использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия художественных 
произведений

«Безопасность» формирование  основ  безопасности  собственной  жизнедеятельности  в  различных  видах  музыкальной 
деятельности

ЗАДАЧИ
4-й год жизни / вторая младшая группа
Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству
Слушание
Приобщать  детей  к  народной  и  классической  музыке.  Познакомить  с  тремя  музыкальными  жанрами:  песней,  танцем,  маршем.  Формировать  
эмоциональную отзывчивость на произведение, умение  различать веселую и грустную музыку. Приучать слушать музыкальное произведение до конца,  
понимать характер музыки, узнавать и определять,  сколько частей в произведении. Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в  
пределах октавы - септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии громко, тихо).  Совершенствовать умение различать звучание музыкальных  
игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).
Пение
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Учить выразительному пению. 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
Развивать желание детей петь и 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
Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки  
и ее окончание. Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать  
качество исполнения танцевальных движений: притопывать переменно 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. Формировать навыки более точного выполнения движений,  
передающих характер изображаемых животных.
Игра на детских музыкальных инструментах
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а  
также их звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.
5-й год жизни / средняя группа
Развитие музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному искусству
Слушание
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). Обогащать музыкальные 
впечатления,  способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры,  осознанного отношения к музыке.  Формировать навыки культуры 
слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения,  
высказывать  свои  впечатления  о  прослушанном.  Формировать  умение  замечать  выразительные  средства  музыкального  произведения  (тихо,  громко,  
медленно, быстро). Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).
Пение
Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжна подвижно, согласованно (в пределах ре - си первой октавы). Развивать умение брать 
дыхание между короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно,  
передавая характер музыки. Развивать навыки пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
Песенное творчество
Побуждать  детей  самостоятельно  сочинять  мелодию  колыбельной  песни,  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, самостоятельно менять движения в соответствии с  
двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Формировать 
умение  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).
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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.).  Развивать умение инсценировать песни и ставить  
небольшие музыкальные спектакли.
Игра на детских музыкальных инструментах
Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.

6-й год жизни / старшая группа
Развитие музыкально-художественной деятельности,  приобщение к музыкальному искусству
Слушание
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке,  музыкальную отзывчивость на нее.  Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 
классической,- народной и современной музыкой; со структурой 2- и 3-частного музыкального произведения, с построением песни. Продолжать знакомить  
с композиторами. Воспитывать культуру поведения при посещении концертных залов, театров (не шуметь, не мешать другим зрителям наслаждаться  
музыкой, смотреть спектакли). Продолжать знакомить с жанрами музыкальных произведений (марш, танец, песня). Развивать 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, творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.
Песенное творчество
Развивать навык импровизации мелодии на заданный текст, сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш,  
плавный вальс, веселую плясовую.
Музыкально-ритмические движения
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер - музыки, ее эмоционально-образное содержание; умение свободно ориентироваться  
в пространстве, выполнять npocTeniririe 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 детей с  
русскими хороводом, пляской, а также с танцами других народов.
Продолжать развивать навыки инсценирования песен; умение изображать сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон 
и т.д.) в разных игровых ситуациях.
Развитие танцевально-игрового творчества
Развивать  танцевальное  творчество;  формировать  умение  придумывать  движения  к  пляскам,  танцам,  составлять  композицию  танца,  проявляя  
самостоятельность в творчестве. Совершенствовать умение самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.
Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.
Игра на детских музыкальных инструментах
Развивать умение исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами,  
соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество, побуждать детей к активным самостоятельным действиям.

7-й год жизни / подготовительная группа
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Музыкально-художественная деятельность, приобщение к музыкальному искусству
Слушание
Продолжать  приобщать  детей  к  музыкальной  культуре,  воспитывать  художественно-эстетический  вкус.  Обогащать  музыкальные  впечатления  детей,  
вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями: музыкальный 
образ, выразительные средства, музыкальные жанры (балет, опера); профессиями (пианист, дирижер, композитор, певица и певец, балерина  и  баллеро, 
художник и др.).  Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты-терции. Обогащать впечатления детей,  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 в пределах от 
до первой октавы до ре второй октавы. Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять  
умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.
Песенное творчество
Развивать  умение  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.). Совершенствовать умение импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник,  
рыбак; лукавый котик; сердитый козлик и т.п.). Закреплять умение придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с  
воображаемыми предметами. Развивать самостоятельность в поисках способа передачи в движениях музыкальных образов. Формировать музыкальные 
способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.
Игра на детских музыкальных инструментах
Знакомить с  музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в  оркестровой обработке.  Совершенствовать  навыки игры на 
металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках,  
треугольниках; умение исполнять музыкальные произведения в оркестре в ансамбле. 

Формы образовательной деятельности
Образовательная деятельность 

в режимных моментах (ОД в 
РМ)

Образовательная
совместная

деятельность

Самостоятельная
деятельность

детей

Совместная
деятельность

с семьей
Слушание.  Младший возраст

•         Использование • Занятия • Создание условий • Консультации для родителей
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музыки:
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях 
(ознакомление с окружающим 
миром, развитие речи, 
изобразительная 
деятельность)
- во время  прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях

• Праздники, 
развлечения

• Музыка в 
повседневной 
жизни: 

-Другие занятия
-Театрализованная 
деятельность
-Слушание 
музыкальных сказок, 
-Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов

- рассматривание картинок, 
иллюстраций  в  детских 
книгах,  репродукций, 
предметов  окружающей 
действительности;

для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для 
ряжения, ТСО.

• Экспериментирован
ие со звуками, 
используя 
музыкальные 
игрушки и шумовые 
инструменты

• Игры в 
«праздники», 
«концерт»

• Родительские собрания
• Индивидуальные беседы
• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним)

• Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
оркестр)

• Открытые музыкальные занятия для 
родителей

• Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки)

• Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье

• Посещения детских музыкальных 
театров

• Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 
картинок, иллюстраций

Слушание. Старший возраст

• Использование музыки:
-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях 
(ознакомление с окружающим 
миром, развитие речи, 

• Занятия 
• Праздники, 

развлечения
• Музыка в 

повседневной 
жизни:

-Другие занятия
-Театрализованная 

• Создание условий 
для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 

• Консультации для родителей
• Родительские собрания
• Индивидуальные беседы
• Совместные праздники, развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним)

• Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
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изобразительная 
деятельность)
- во время  прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх
- перед дневным сном
- при пробуждении
- на праздниках и 
развлечениях

деятельность
-Слушание музыкальных 
сказок, 
-Просмотр мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов
-  Рассматривание 
иллюстраций  в  детских 
книгах,  репродукций, 
предметов  окружающей 
действительности;
- Рассматривание портретов 
композиторов

(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, 
элементов костюмов 
для 
театрализованной 
деятельности. 

• Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия»

совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
оркестр)

• Открытые музыкальные занятия для 
родителей

• Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки)

• Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье

• Посещения детских музыкальных 
театров

• Прослушивание аудиозаписей с 
просмотром соответствующих 
иллюстраций, репродукций картин, 
портретов композиторов

Пение. Младший возраст

• Использование пения:
- на музыкальных занятиях;
- во время умывания
- на других занятиях 
- во время  прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх
-в театрализованной 
деятельности
- на праздниках и 
развлечениях

• Занятия 
• Праздники, 

развлечения
• Музыка в 

повседневной 
жизни:

-Театрализованная 
деятельность
-пение знакомых песен во 
время игр, прогулок в 
теплую погоду
- Подпевание и пение 
знакомых песенок, попевок 
при рассматривании 
картинок, иллюстраций в 

• Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
элементов костюмов 
различных персонажей. 
ТСО

• Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ (включение 
родителей в праздники и 
подготовку к ним)

• Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр)

• Открытые музыкальные занятия 
для родителей

• Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
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детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей 
действительности

• Создание предметной 
среды, 
способствующей 
проявлению у детей: 

-песенного творчества
(сочинение грустных и 
веселых мелодий),
• Музыкально-

дидактические игры
• Создание для детей 

игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
сочинению мелодий 
марша, мелодий на 
заданный текст. 

• Игры в «музыкальные 
занятия», «концерты 
для кукол», «семью»,  
где дети исполняют 
известные им песни

папки или ширмы-передвижки)
• Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 
среды в семье

• Посещения детских музыкальных 
театров

• Совместное подпевание и пение 
знакомых песенок, попевок при 
рассматривании картинок, 
иллюстраций в детских книгах, 
репродукций, предметов 
окружающей действительности

• Создание совместных песенников 

Пение. Старший возраст

• Использование пения:
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки (в теплое 
время) 
- в сюжетно-ролевых играх
-в театрализованной 
деятельности
- на праздниках и 
развлечениях

• Занятия 
• Праздники, 

развлечения
• Музыка в 

повседневной 
жизни:

-Театрализованная 
деятельность
-Пение знакомых песен во 
время игр, прогулок в 
теплую погоду

• Создание условий для 
самостоятельной музыкальной 
деятельности в группе: подбор 
музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 
иллюстраций знакомых песен, 
музыкальных игрушек, макетов 
инструментов, хорошо 
иллюстрированных «нотных 
тетрадей по песенному 
репертуару», театральных кукол, 
атрибутов для театрализации, 

• Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)

• Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
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элементов костюмов различных 
персонажей. Портреты 
композиторов. ТСО 

• Создание для детей игровых 
творческих ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), способствующих 
сочинению мелодий по образцу 
и без него, используя для этого 
знакомые песни, пьесы, танцы.

• Игры в «детскую оперу», 
«спектакль», «кукольный театр» 
с игрушками, куклами, где 
используют песенную 
импровизацию, озвучивая 
персонажей.  

• Музыкально-дидактические 
игры

• Инсценирование песен, 
хороводов

• Музыкальное музицирование с 
песенной импровизацией

• Пение знакомых песен при 
рассматривании иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности

• Пение знакомых песен при 
рассматривании иллюстраций в 
детских книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности

представления, шумовой 
оркестр)

• Открытые музыкальные 
занятия для родителей

• Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки)

• Создание музея любимого 
композитора

• Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье

• Посещения детских 
музыкальных театров

• Совместное пение 
знакомых песен при 
рассматривании 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
портретов композиторов, 
предметов окружающей 
действительности

• Создание  совместных 
песенников 

Музыкально-ритмические движения. Младший возраст
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• Использование 
музыкально-
ритмических 
движений:

-на утренней гимнастике 
и физкультурных 
занятиях;
- на музыкальных 
занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых 
играх

- на праздниках и 
развлечениях

• Занятия 
• Праздники, 

развлечения
• Музыка в 

повседневной 
жизни:

-Театрализованная 
деятельность
-Игры, хороводы 

• Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной деятельности в 
группе: подбор музыкальных 
инструментов, музыкальных 
игрушек, атрибутов для 
театрализации, элементов 
костюмов различных 
персонажей. ТСО

• Создание для детей игровых 
творческих ситуаций 
(сюжетно-ролевая игра), 
способствующих 
активизации выполнения 
движений, передающих 
характер изображаемых 
животных.

• Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения танцевальных 
движений под плясовые 
мелодии

• Импровизация танцевальных 
движений в образах 
животных,

• Концерты-импровизации

• Совместные праздники, развлечения 
в ДОУ (включение родителей в 
праздники и подготовку к ним)

• Театрализованная деятельность 
(концерты родителей для детей, 
совместные выступления детей и 
родителей, совместные 
театрализованные представления, 
шумовой оркестр)

• Открытые музыкальные занятия для 
родителей

• Создание наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей (стенды, 
папки или ширмы-передвижки)

• Создание музея любимого 
композитора

• Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье

• Посещения детских музыкальных 
театров

• Создание музея любимого 
композитора

• Оказание помощи родителям по 
созданию предметно-музыкальной 
среды в семье

• Посещения детских музыкальных 
театров 

• Создание фонотеки, видеотеки с 
любимыми танцами детей

Музыкально-ритмические движения. Старший возраст

• Использование 
музыкально-ритмических 
движений:

• Занятия 
• Праздники, развлечения
• Музыка в повседневной 

• Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 

• Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
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-на утренней гимнастике и 
физкультурных занятиях;
- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх

- на праздниках и развлечениях

жизни:
-Театрализованная деятельность
-Музыкальные игры, хороводы с 
пением
-Инсценирование песен
-Развитие танцевально-игрового 
творчества
- Празднование дней рождения

деятельности в группе: 
-подбор музыкальных 
инструментов, музыкальных 
игрушек, макетов инструментов, 
хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по песенному 
репертуару», атрибутов для 
музыкально-игровых 
упражнений, 
-подбор элементов костюмов 
различных персонажей для 
инсценирования песен, 
музыкальных игр и постановок 
небольших музыкальных 
спектаклей.
- подбор портретов 
композиторов, ТСО.

• Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
импровизации движений 
разных персонажей 
животных и людей под 
музыку 
соответствующего 
характера

• Придумывание 
простейших 
танцевальных движений

• Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов, 

• Составление композиций 
русских танцев, вариаций 

праздники и подготовку к 
ним)

• Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)

• Открытые музыкальные 
занятия для родителей

• Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки)

• Создание музея любимого 
композитора

• Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье

• Посещения детских 
музыкальных театров 

• Создание фонотеки, 
видеотеки с любимыми 
танцами детей
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элементов плясовых 
движений

• Придумывание 
выразительных действий 
с воображаемыми 
предметами

Игра на детских музыкальных инструментах. Младший возраст

- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх

- на праздниках и развлечениях

• Занятия 
• Праздники, развлечения
• Музыка в повседневной 

жизни:
-Театрализованная деятельность
-Игры с элементами  
аккомпанемента
- Празднование дней рождения

• Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо 
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
элементов костюмов 
различных персонажей. 
ТСО

• Игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах; 
экспериментирование со 
звуками,

• Музыкально-
дидактические игры

• Игры-драматизации 
Игра в «концерт», «музыкальные 
занятия», «оркестр»

• Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)

• Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)

• Открытые музыкальные 
занятия для родителей

• Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки)

• Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье

• Посещения детских 
музыкальных театров
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• Совместный ансамбль, 
оркестр

Игра на детских музыкальных инструментах. Старшмй возраст

- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх

- на праздниках и развлечениях

• Занятия 
• Праздники, развлечения
• Музыка в повседневной 

жизни:
-Театрализованная деятельность
-Игры с элементами  
аккомпанемента
- Празднование дней рождения

• Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
хорошо 
иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 
песенному репертуару», 
театральных кукол, 
атрибутов и элементов 
костюмов для 
театрализации. Портреты 
композиторов. ТСО 

• Создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
импровизации в 
музицировании

• Импровизация на 
инструментах

• Музыкально-
дидактические игры

• Игры-драматизации
• Аккомпанемент в пении, 

танце и др

• Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)

• Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)

• Открытые музыкальные 
занятия для родителей

• Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки)

• Создание музея любимого 
композитора

• Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье

• Посещения детских 
музыкальных театров 

• Совместный ансамбль, 
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• Детский ансамбль, 
оркестр 

• Игры в «концерт», 
«спектакль», 
«музыкальные занятия», 
«оркестр».

• Подбор на инструментах 
знакомых мелодий и 
сочинения новых 

оркестр

Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах. Младший возраст

- на музыкальных занятиях;
- на других занятиях 
- во время  прогулки 
- в сюжетно-ролевых играх

- на праздниках и развлечениях

• Занятия 
• Праздники, развлечения
• В повседневной жизни:

-Театрализованная деятельность
-Игры 
- Празднование дней рождения

• Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов (озвученных 
и неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для ряжения, 
ТСО.

• Экспериментирование со 
звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты

• Игры в «праздники», 
«концерт»

• Создание предметной 
среды, способствующей 
проявлению у детей 
песенного, игрового 
творчества, 
музицирования

• Музыкально-
дидактические игры

• Совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним)

• Театрализованная 
деятельность (концерты 
родителей для детей, 
совместные выступления 
детей и родителей, 
совместные 
театрализованные 
представления, шумовой 
оркестр)

• Открытые музыкальные 
занятия для родителей 
Создание наглядно-
педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки)

• Оказание помощи 
родителям по созданию 
предметно-музыкальной 
среды в семье
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• Посещения детских 
музыкальных театров

Творчество (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация на детских музыкальных инструментах. Старший возраст
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3.6. Пространственная предметно-развивающая среда  
Образовательная 

область
Интеграция с другими

образовательными
областями

Центры активности Направления
деятельности

(задачи)

Предметное насыщение

Познавательно-речевое направление развития детей
Коммуникация Познание 

Социализация
Чтение художественной 
литературы
Безопасность

 Центр развития речи Сюжетные и предметные картинки
карточки с описаниями и картинками, 
объясняющими правильное выполнение 
артикул. упражнений.
Книги с речевыми упражнениями,
маленькие инивид. зеркала,
Книга со скороговорками и чистоговорками
«Бисерография», «Ниткопись». Тетради для 
индивидуальной работы «Маленький 
помощник».

Чтение 
художественной 
литературы

Познание
Музыка
Художественное 
творчество
Социализация
Коммуникация
Безопасность

 Центр  книги Выставка детской художественной 
литературы. Иллюстративный материал. 
Портреты писателей.

Познание Чтение художественной 
литературы
Музыка
Художественное 
творчество
Социализация
Труд
Безопасность
Здоровье

Центр 
интеллектуального 
развития 
(математическая, 
экспериментальная 
деятельность)

Коллекция воспитателя: «ткани», «бумага», 
«пуговицы». 
Художественная литература познавательного 
характера. 
Альбомы познавательного характера.
Иллюстративный материал.
Природный материал. «Математическая 
игротека» - настольно-печатные игры.

Познание Чтение художественной 
литературы

Центр сенсорного 
развития

Пособия для развития мелкой моторики 
(счетные палочки, бусины и т.д.). 
Дидактический стол. Стол для игр с песком 
и водой.
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Коммуникация Познание 
Социализация
Чтение художественной 
литературы
Музыка

Центр 
театрализованной 
деятельности 

Различные виды театра: варежковый, 
настольный, теневой, пальчиковый, 
«кружки». Маски животных.

Познание Коммуникация
Музыка

Центр 
художественного 
творчества

Материал для художественного творчества 
(краски, фломастеры, цв.карандаши и т.д.) 
Иллюстративный материал. Природный 
материал.

Физическое 
 Центр физического 

развития
Центр «ПДД»
Центр «Пожарная 
безопасность

Социально-личностное  
Центр «ПДД»
Центр «Пожарная 
безопасность

Художественно-эстетическое
Центр 
художественного 
творчества

Материал для художественного творчества 
(краски, фломастеры, цв.карандаши и т.д.) 
Иллюстративный материал. Природный 
материал.

Центр музыки
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                                    Календарное планирование 

Тема Задачи работы Период Итоговые мероприятия
День знаний Развивать  у  детей  познавательную  мотивацию,  интерес  к  школе,  книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношений между детьми. Продолжать 
знакомить  с  детским  садом  как  ближайшим  социальным  окружением  ребенка 
(обратить внимание на произошедшие изменении: покрашен забор, появились новые 
столы),  расширять  представления  о  профессиях  сотрудников  детского  сада 
(воспитатель,  помощник  воспитателя,  музыкальный  руководитель,  врач,  дворник, 
повар и др.)

20  августа -  10 
сентября

Осень Расширять представления детей об осени.  Развивать умение устанавливать 
простейшие  связи  между  явлениями  живой  и  неживой  природы  (похолодало  – 
исчезли  бабочки,  отцвели  цветы  и  т.д.)  вести  сезонные  наблюдения.  Расширять 
представления  о  сельскохозяйственных  профессиях,  о  профессии  лесника. 
Расширять  знания  об  овощах  и  фруктах  (местных,  экзотических)  расширять 
представления  о  правилах  безопасного  поведения  на  природе.  Воспитывать 
бережное  отношение  к  природе.  Формировать  элементарные  экологические 
представления.

11-30 сентября Развлечение «Осень». 

 Я в мире
Человек

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  своего  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  любит). 
Развивать  представления  детей  о  своем  внешнем  облике.  Воспитывать 
эмоциональную  отзывчивость  на  состояние  близких  людей,  формирование 
уважительного, заботливого отношения к пожилым родственницам.

1-20 октября

Мой  город, 
моя страна

Знакомить с родным городом. Формировать начальные представления о родном крае, 
его  истории  и  культуре.  Воспитывать  любовь  к  родному  краю.  Расширять 
представления  о  видах транспорта  и  его  назначении.  Расширять  представления  о 
правилах  поведения  в  городе,  элементарных  правилах  дорожного  движения. 
Расширять представления о профессиях. Познакомить с некоторыми выдающимися 
людьми, прославившими Россию,

21 октября – 
4 ноября

Спортивный праздник.

Мониторинг 20 октября – 
2 ноября 

Заполнение  персональных  карт  развития 
детей
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День матери
Специфика

 Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о 
ней

 
4-я  неделя 
ноября

 Выставка  детского  творчества  «Милой 
мамочке моей»

Новогодний 
праздник

Организовывать  все  виды  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной, 
трудовой,  познавательно  исследовательской,  продуктивной,  музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.

15  ноября  -  31 
декабря

Праздник "Новый год», Выставка
детского творчества.

Зима
Колядки
Специфика

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,  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.

1-31 января Развлечение 
«Зима».
Колядки

День
защитника 
Отечества

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; воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам как будущим защитникам Родины). Приобщать к русской истории через 
знакомство с былинами о богатырях.

1-23 февраля Развлечение, посвященное Дню защитника. 

8 марта Организовывать  все  виды  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной, 
трудовой,  познавательно  исследовательской,  продуктивной,  музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 
уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления. Привлекать детей к 
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям,

24 февраля – 
8 марта

Праздник «8 Марта», Выставка
детского творчества.

 Знакомство с 
народной 
культурой  и 
традициями 

Расширять  представления  о  народной игрушке (дымковская  игрушка,  матрешка и 
др.).  3накомить  с  народными  промыслами.  Продолжать  знакомить  с  устным 
народным творчеством. Использовать фольклор при организации всех видов детской 
деятельности.

9-18 марта Фольклорный праздник.

Весна 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 

1-20 апреля Развлечение 
«Весна».
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представления о работах, проводимых весной в саду и огороде.
Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике.

Мониторинг 30 апреля – 
15 мая.

Заполнение персональных карт детей.

День Победы Осуществлять  патриотическое  воспитание.  Воспитывать  любовь  к  Родине. 
Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать 
уважение к ветеранам войны.

21 апреля – 
9 мая.

Выставка  детского  творчества  рисунков  о 
ВОВ.

Лето 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.

Приложение №12
                                                        Промежуточные результаты освоения Программы

Интегративные 
качества

           Динамика формирования интегративных качеств

1 Физически развитый, 
овладевший 
основными культурно- 
гигиеническими 
навыками.

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. Пользуется физкультурным оборудованием 
вне занятий (в свободное время). Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. Соблюдает 
элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». Имеет 
элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе 
закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, физических 
упражнений.

2 Любознательный, 
активный.

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общении Проявляет устойчивый интерес к 
различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре.
Проявляет любознательность, интерес к исследовательской  деятельности, экспериментированию.

3 Эмоционально
отзывчивый.

Эмоционально  откликается  на  переживания  близких  взрослых,  д е т е й ,  персонажей  сказок  и  историй, 
мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей.

Понимает  и  употребляет  в  своей  речи  слова,  обозначающие  эмоциональное  состояние  (сердитый, 
печальный), этические качества (добрый, хитрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый).

4 Овладевший 
средствами общения 
и способами 
взаимодействия со 
взрослыми и 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр,  согласовывать тему игры, распределять роли, 
поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для  сюжетно-
ролевых игр. При создании построек из строительного материала может  участвовать в планировании действия, 
договариваться,  распределять  материал,  согласовывать  действия  и  совместными  усилиями  достигать  
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сверстниками. результата. Умеет  считаться  с  интересами  товарищей. Речь,  при  взаимодействии  со  сверстниками,  носит 
преимущественно ситуативный  характер.  Содержание  общения  со  взрослым  выходит  за  пределы конкретной 
ситуации,  речь  при  общении  со  взрослым  становится  внеситуативной. В  театрализованных   игpax умеет 
интонационно выделять  речь тех или  иных  персонажей.  Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать 
конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  Может проявлять инициативу в оказании помощи 
товарищам,  взрослым.  В  взаимоотношениях  со  сверстниками  проявляет  избирательность,  которая  выражается  в 
предпочтении одних детей другими. Появляются постоянные партнеры по играм.

5 Способный  
управлять своим 
поведением и 
планировать свои 
действия на основе 
первичных ценных 
представлений, 
соблюдающий 
элементарные 
общепринятые нормы 
и правила поведения.

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий. В процессе игры может 
менять роли. Умеет соблюдать правила игры. Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных 
норм (стремится к справедливости,  испытывает чувство стыда при  неблаговидных поступках). Самостоятельно или 
после  напоминания  со  стороны  взрослого  использует  в  общении  со  взрослым  «вежливые»  слова,  обращается  к 
сотрудникам детского сада по имени-отчеству.
Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых.

6 Способный решать 
интеллектуальные и 
личные задачи 
(проблемы), 
адекватные возрасту.

Владеет элементарными навыками самообслуживания.
Ориентируется в пространстве детского сада. Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. Проявляет инициативу 

и самостоятельность в организации знакомых  игр с небольшой группой детей. Проявляет инициативу в выборе роли, 
сюжета, средств перевоплощения в театрализованных играх. Предпринимает попытки самостоятельного обследования 
предметов,  используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, 
слух,  вкус,  обоняние,  сенсорно-моторные  действия). Способен  конструировать  по  собственному замыслу. Способен 
использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 
задачи.  Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, что 
произойдет в результате взаимодействия. Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Умеет 
самостоятельно находить интересное для себя занятие.

7 Имеющий   
первичные 
представления о себе, 
семье, обществе, 
государстве, мире и 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может рассказать о своем родном городе (поселке, 
селе), назвать его.  Знает некоторые государственные праздники.
Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает  некоторые военные профессии.
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природе.
8 Овладевший  

универсальными 
предпосылками 
учебной деятельности

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения.
Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его хорошо.
Способен  удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. Способен принять задачу 

на запоминание, помнит поручение взрослого;  может выучить небольшое стихотворение. Может описать предмет, картину, 
составить рассказ по картинке,  пересказать наиболее выразительный и динамичный отрывок из сказки. Способен 
сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут.

9 Овладевший  
необходимыми 
умениями и 
навыками.

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.

Образовательная 
область «Здоровье»

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, 
носовым платком, прикрывает  рот при кашле).

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме, Соблюдает элементарные правила приема пищи 
(правильно пользуется столовыми  приборами, салфеткой, полоскает  рот после еды)

Образовательная 
область «Физическая 
культура»

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать  предметы разными способами правой и 
левой рукой;  отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.

Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, поднимается 
на горку. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. умеет строиться в колонну по одному, парами, в  
круг,  шеренгу.  Может  скользить  самостоятельно  по  ледяным  дорожкам  (длина  5  м).  Ориентируется  в 
пространстве,  находит  левую  и  правую  стороны. Выполняет  упражнения,  демонстрируя  выразительность, 
грациозность, пластичность движений.

Образовательная 
область 
«Социализация»

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя  роль, владеет способом ролевого поведения.  
Соблюдает  ролевое  соподчинение  (продавец  –  покупатель)  и  ведет  ролевые  диалоги.  Взаимодействуя   со  
сверстниками,  проявляет  инициативу  и  предлагает  новые  роли  или  действия,  обогащает  сюжет.  В  
дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. В настольно-печатных играх может  
выступать  в  роли  ведущего,  объяснять  сверстникам  правила  игры.  Адекватно  воспринимает  в  театре  
(кукольном,  драматическом)  художественный  образ.  В  самостоятельных  театрализованных  играх 
обустраивает место для игры (режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные  
средства  (интонация,  мимика),  атрибуты,  реквизит.  Имеет  простейшие  представления  о  театральных 
профессиях.

Образовательная 
область «Труд»

Самостоятельно  одевается, раздевается, складывает и убирает одежду,  с помощью взрослого приводит ее 
в порядок. Самостоятельно  выполняет обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно  готовит к занятиям 
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свое рабочее место, убирает материалы no окончании работы.
Образовательная 

область 
«Безопасность»

Соблюдает  элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает   элементарные  правила  поведения  на  улице  и  в  транспорте,  элементарные  правила  дорожного 
движения.

Различает  и  называет  специальные  виды  транспорта  («Скорая  помощь»,  «Пожарная»,  «Милиция»), 
объясняет  их  назначение. Понимает  значения  сигналов  светофора.  Узнает  и  называет  дорожные  знаки 
«Пешеходный переход», «Дети».
Различает  проезжую  часть,  тротуар,  подземный  пешеходный  переход,  пешеходный  переход  «Зебра». Знает  и 
соблюдает элементарные правила поведения  в  природе  (способы   безопасного  взаимодействия  с  растениями  и 
животными, бережного отношения к окружающей природе)

Образовательная 
область «Познание»
Продуктивная 
(конструктивная) 
деятельность.
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений.

Формирование 
целостной картины 
мира.

Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. Способен преобразовывать постройки в 
соответствии с заданием педагога. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.

Различает,   из  каких  частей  составлена  группа  предметов,  называть  их  характерные  особенности  (цвет,  размер, 
назначение).
Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько  всего?». Сравнивает количество предметов в 
группах на основе счета (в пределax 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 
определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — 
меньше, выше — ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 
Различает  и  называет  круг,  квадрат,  треугольник,  шар,  куб;  знает  их  характерные  отличия. Определяет  положение 
предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении 
мо сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице).Определяет части суток.

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. Называет 
признаки  и  количество  предметов. Называет  домашних  животных  и  знает,  какую  пользу  они  приносят  человеку. 
Различает  и  называет  некоторые  растения  ближайшего  окружения. Называет  времена  года  в  правильной 
последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе

Образовательная 
область 
«Коммуникация»

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые  слова по аналогии со знакомыми словами 
(сахарница — сухарница). Умеет выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С  
помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.

Образовательная 
область «Чтение 

Может  называть  любимую  сказку,  прочитать  наизусть  понравившееся  стихотворение,  считалку.  Рассматривает 
иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого 
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художественной 
литературы»

небольшие сказки (отрывки из сказок).

Образовательная 
область 
«Художественное 
творчество»

Рисование.  Изображает  предметы  путем  создания  отчетливых  форм,  подбора  цвета,  аккуратного  закрашивания, 
использования разных материалов. Передает  несложный сюжет,  объединяя  в  рисунке  несколько  предметов. Выделяет 
выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 
филимоновской росписи.

Лепка.  Создает  образы разных  предметов  и  игрушек,  объединяет  их  в  коллективную  композицию;  использует  все 
многообразие усвоенных приемов лепки.

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); 
вырезать  круг  из  квадрата,  овал  —  из  прямоугольника,  плавно  срезать  и  закруглять  углы. Аккуратно  наклеивает 
изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и геометрических 
фигур.

Образовательная 
область «Музыка»

Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).  Может петь протяжно, четко 
произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение. Выполняет движения, отвечающие характеру 
музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. Умеет выполнять 
танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 
выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). Умеет играть на металлофоне простейшие 
мелодии на одном звуке.

Диагностический инструментарий психолого-педагогической диагностики  результата освоение детьми основной общеобразовательной 
программ дошкольного образования с учетом возрастных категорий 

Возрастная 
категория  

детей

Направление 
развития ребенка 

Образовательная 
область

Методики, методы психолого-
педагогической диагностики

Периодичность Ответственный

Форма представления результатов

2-4
года

Физическое Здоровье
Физическая 

культура
Безопасность 

 Адаптация: поведение, настроение, 
сон, аппетит, активность, взаимоотношения с 
детьми и взрослыми, заболеваемость (листы 

в период адаптации
в эпикризисные периоды

2 раза в год
в эпикризисные периоды

воспитатель, 
ст.медсестра
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адаптации)
 Нервно-психическое развитие. 

       Н.М. Аксарина, К.Л.Печора
 Антропометрия (вес, рост, 

окружность груди). 
 Уровень здоровья: резистентность, 
группа здоровья, соматическое состояние 

(индивидуальная карта состояния здоровья 
ребенка). 

Представление результатов: Медико-
педагогическое совещание 

(расширенное)

Социально-
личностное

Труд
Социализация 

 Радуга: Программа и методическое 
руководство по воспитанию, развитию и 

образованию детей 4-5 лет в детском саду 
/Т.Н. Дороновой, В.В. Гербовой, Т.И. Гризик 

и др.; Сост. Т.Н. Доронова. – М.: 
Просвещение, 1997.

 Примерная региональная программа 
образования детей дошкольного возраста. - 

Екатеринбург: ИРРО, 2008.

2 раза в год

2 раза в год

воспитатели

воспитатели

Представление результатов: 
Совет педагогов

Родительское собрание

3-4
года

Физическое Здоровье
Физическая культура

Безопасность 

В.Н. Шебеко «Диагностика физической 
подготовленности дошкольника»

2 раза в год
воспитатель

Познавательно-
речевое

Познание
Коммуникация

Чтение 
художественной 

литературы

В.Н. Новикова  «Математика  для  
                             дошкольников»

О.С. Ушакова «Развитие речи»
3 раза в год воспитатель

Представление результатов: 
Совет педагогов

Родительское собрание
Социально-
личностное

Труд
Социализация

3 раза в год Воспитатель

Представление результатов: 
Совет педагогов

Родительское собрание
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Художественно-
эстетическое

Музыка
Художественное 

творчество

Т.Г. Казакова «Изодеятельность 
дошкольников»
Н.В. Новоскольцева  И. Каплуновой
          «Музыкальное развитие»

3 раза в год воспитатель

Представление результатов: 
Совет педагогов

Родительское собрание

4-6
лет

Физическое Здоровье
Физическая культура

Безопасность 

В.Н. Шебеко «Диагностика физической 
подготовленности дошкольника»

3 раза в год
воспитатель

Познавательно-
речевое

Познание
Коммуникация

Чтение 
художественной 

литературы

В.Н. Новикова  «Математика  для  
                             дошкольников»
О.С. Ушакова «Развитие речи»

3 раза в год воспитатель

Представление результатов: 
Совет педагогов

Родительское собрание
Социально-
личностное

Труд
Социализация

3 раза в год Воспитатель

Представление результатов: 
Совет педагогов

Родительское собрание
Художественно-

эстетическое
Музыка

Художественное 
творчество

Т.Г. Казакова «Изодеятельность 
дошкольников»
Н.В. Новоскольцева  И. Каплуновой
          «Музыкальное развитие»

3 раза в год Воспитатель

Представление результатов: 
Совет педагогов

Родительское собрание
6-7
лет

Физическое Здоровье
Физическая культура

В.Н. Шебеко «Диагностика физической 
подготовленности дошкольника»

4 раза в год Воспитатель
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Безопасность 
Познавательно-

речевое
Познание

Коммуникация
Чтение 

художественной 
литературы

В.Н. Новикова  «Математика  для  
                             дошкольников»

О.С. Ушакова «Развитие речи»
3 раза в год Воспитатель

Представление результатов: 
Совет педагогов

Родительское собрание
Социально-
личностное

Труд
Социализация

3 раза в год Воспитатель

Представление результатов: 
Совет педагогов

Родительское собрание
Художественно-

эстетическое
Музыка

Художественное 
творчество

Т.Г. Казакова «Изодеятельность 
дошкольников»
Н.В. Новоскольцева  И. Каплуновой
          «Музыкальное развитие»

3 раза в год Воспитатель

Представление результатов: 
Совет педагогов

Родительское собрание
Подготовка к школе Диагностика  готовности  ребенка  к  школе  / 

Под ред. Н. Е. Вераксы. — М.: Мозаика-
Синтез, 2007-2010

Мониторинг достижения детьми планируемых итоговых результатов освоения Программы

Объект Содержание (по 
образовательной 

программе)

Форма (метод/методика) Периодичность Сроки Ответственный Примечание

Физически -основные  физические методика определения 2 раза в год май Физ.воспитатель
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развитый, 
овладевший 
основными 
культурно-
гигиеническими 
навыками

качества  (сила,  ловкость,  
гибкость, выносливость)

физических качеств и 
навыков

, медсестра

- потребность в двигательной 
активности

наблюдение 2 раза в год Октябрь, 
май

воспитатель, 
физ.воспитатель

-  выполнение  доступных 
возрасту  гигиенических 
процедур

-  соблюдение  элементарных 
правил  здорового  образа 
жизни.

Овладевший 
универсальными 
предпосылками 
учебной 
деятельности: 

умение работать по правилу
умение работать по образцу
умение слушать взрослого
умение  выполнять 
инструкции взрослого.

Стандартизированная 
методика «Учебная 
деятельность» 
(Л.И.Цеханская)

1 раз в год март психолог

наблюдение 1 раз в год май Психолог, 
воспитатель
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Физическое развитие
Границы нормальных вариантов массы тела (веса) при разном росте* 
4 года
Вариант роста Мальчики Девочки

Рост 
(в см)

Вес
 (в кг)

Рост
 (в см)

Вес 
(в кг)

ниже среднего     94**
95
96
97
98

от 12,8 до 16,6
 13,1 - 16,9
 13,5 - 17,3
 13,8 - 17,6
 14,2 - 18,0

     93**
94
95
96
97

от 12,4 до 16,7
«12,7»  17,0
«13,0»  17,3
«13,3»  17,6
«13,6»  17,9

средний 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

14,5 - 18,3
«14,8» 18,6
«15,2» 19,0
«15,5» 19,3
«15,9» 19,7
«16,2» 20,0
«16,6» 20,4
«16,9» 20,7
«17,2» 21,0
«17,6» 21,4 
«17,9» 21,7

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

«13,9» 18,2
«14,2» 18,5
«14,5» 18,8
«14,8» 19,1
«15,1» 19,4
«15,4» 19,7
«15,7» 20,0
«16,0» 20,3
«16,3» 20,6
«16,6» 20,9
«16,9» 21,2
«17,2» 21,5

выше среднего 110
111
112
113
114

«18,2» 22,0
«18,6» 22,4
«18,9» 22,7
«19,3» 23,1
«19,6» 23,4

110
111
112
113
114

«17,5» 21,8
«17,8» 22,1
«18,1» 22,4
«18,4» 22,7
«18,7» 23,0

высокий 115
116
117
118
119

«19,9» 23,7
«20,3» 24,1
«20,6» 24,4
«21,0» 24,8
«21,3» 25,1

115
116
117
118
119

«19,0» 23,3
«19,3» 23,6
«19,6» 23,9
«19,9» 24,2
«20,2» 24,5

*1. Дети с весом ниже данных границ подлежат наблюдению педиатром (дефицит веса).
  2.Дети с весом, превышающим границы (избыток веса), направляются к эндокринологу, 
т.к. возможно ожирение.
**Дети с ростом ниже этих границ направляются к эндокринологу, т.к. возможна общая 
задержка физического развития

5 лет
Вариант роста Мальчики Девочки

Рост (в см) Вес (в кг) Рост (в см) Вес (в кг)

ниже среднего 100**
101
102
103
104

от 14,4 до 
19,5
«14,7» 19,8
«15,1» 20,2
«15,4» 20,5

97**
98
99
100
101

от 13,4 до 
19,4
«13,8»  19,8
«14,2»  20,2
«14,6»  20,6
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105 «15,7» 20,8
«16,1» 21,2

«15,0»  21,0

Средний 106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

«16.4» 21,5
«16,7» 21,8
«17,0» 22,1
«17,4» 22,5
«17,7» 22,8
«18,0» 23,1
«18,4» 23,5
«18,7» 23,8
«19,0» 24,1
«19,4» 24,5 
«19,7» 24,8

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

«15,4» 21,4
«15,8» 21,8
«16,2» 22,2
«16,6» 22,6
«17,0» 23,0
«17,4» 23,4
 «17,8» 23,8
«18,2» 24,2
«18,6» 24,6
«19,0» 25,0

выше среднего 117
118
119
120
121
122

«20,0» 25,1
«20,3» 25,4
«20,7» 25,8
«21,0» 26,1
«21,3» 26,4
«21,7» 26,8

112
113
114
115
116

«19,4» 25,4
«19,8» 25,8
«20,2» 26,2
«20,6» 26,6
«21,0» 27,0

Высокий 123
124
125
126
127

«22,0» 27,1
«22,3» 27,4
«22,7» 27,8
«23,0» 28,1
«23,3» 28,4

117
118
119
120
121

«21,4» 27,4
«21,8» 27,8
«22,2» 28,2
«22,6» 28,6
«23,0» 29,0

6 лет
Вариант роста Мальчики Девочки

Рост (в см) Вес (в кг) Рост (в см) Вес (в кг)

ниже среднего 107*
108
109
110
111

от 15,7 до 
21,7
«16,1» 22,1
«16,5» 22,5
«16,8» 22,8
«17,3» 23,2

108*
109
110
111
112

от 15,9 до 
21,9
«16,3» 22,3 
«16,7» 22,7 
«17,1» 23,1 
«17,5» 23,5 

Средний 112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

«17,6» 23,6
«18,0» 24,0
«18,4» 24,4
«18,8» 24,8
«19,1» 25,1
«19,5» 25,5
«19,9» 25,9
«20,3» 26,3
«20,7» 26,7
«21,0» 27,0
«21,4» 27,4

113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

«17,9» 23,9
«18,3» 24,3
«18,7» 24,7
«19,1» 25,1
«19,5» 25,5
«19,9» 25,9
 «20,3» 26,3
«20,7» 26,7
«21,1» 27,1
«21,5» 27,5

выше среднего 123
124
125
126
127

«21,8» 27,8
«22,2» 28,2
«22,6» 28,6
«22,9» 28,9
«23,3» 29,3

123
124
125
126
127

«21,9» 27,9
«22,3» 28,3
«22,7» 28,7
«23,1» 29,1
«23,5» 29,5
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Высокий 128
129
130
131
132

«23,7» 29,7
«24,1» 30,1
«24,5» 30,5
«24,8» 30,8
«25,2» 31,2

128
129
130
131
132

«23,9» 29,9
«24,3» 30,3
«24,7» 30,7
«25,1» 31,1
«25,5» 31,5

7 лет
Вариант роста Мальчики Девочки

Рост (в см) Вес (в кг) Рост (в см) Вес (в кг)

ниже среднего 112*
113
114
115
116

от 15,2 до 
15,4
«15,8» 26,0
«16,4» 26,6
«17,0» 27,2
«17,6» 27,8

122*
113
114
115
116

от 15,8 до 
25,8
«16,4» 25,8 
«17,0» 27,0 
«17,6» 27,6 
«18,1» 28,1 

Средний 117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

«18,1» 28,3
«18,7» 28,9
«19,3» 29,5
«19,8» 30,0
«20,4» 30,6
«21,0» 31,2
«21,5» 31,7
«22,1» 32,3
«22,7» 32,9
«23,3» 33,5
«23,9» 34,1
«24,5» 34,7

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

«18,7» 28,7
«19,5» 29,3
«19,8» 29,8
«20,4» 30,4
«21,0» 31,0
«21,5» 31,5
 «22,1» 32,1
«22,7» 32,7
«23,3» 33,3
«23,9» 33,9
«24,5» 34,5
«25,1» 35,1

выше среднего 129
130
131
132
133
134

«25,1» 35,3
«25,7» 35,9
«26,3» 36,5
«26,9» 37,1
«27,4» 37,6
«28,0» 38,2

129
130
131
132
133
134

«25,6» 35,6
«26,2» 36,2
«26,8» 36,8
«27,4» 37,4
«28,0» 38,0
«28,5» 38,5

Высокий 135
136
137
138
139

«28,6» 38,8
«29,2» 39,4
«29,7» 39,9
«30,3» 40,5
«30,9» 41,1

135
136
137
138
139

«29,1» 39,1
«29,7» 39,7
«30,3» 40,3
«30,9» 40,9
«31,6» 41,6

7 лет
Возрастно-половые нормативы физиометрических показателей

Показатели      Пол
                             Возраст в годах
         4          5              6          7

Сила мышц 
правой кисти 
(кг)

    
       М    4,0 – 8,0    6,0 – 10,5    8,0 – 12,5 10,0 – 12,5

       Д    3,5 – 7,5    4,5 – 9,0    6,0 – 11,0 7,5 – 12,0
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Сила мышц 
левой кисти 
(кг)

      М    3,5 – 7,5    5,0 – 10,0    6,0 – 10,5 8,0 – 11,5

      Д    3,5 – 6,5    4,5 – 8,5    5,5 – 9,5 7,0 – 10,5
Жизненная
емкость
легких
  (мл)

      М   900-1200 1000-1400 1200-1600 1300-1700

      Д   900-1150 1000-1250 1150-1500 1250-1600

Возрастные нормативы двигательной активности детей  за полный день пребывания в 
детском саду (по шагомеру количество движений-локомоций)

Возраст Теплое время года Холодное время года

3 года 11000 – 12000 9000 - 9500

4 года 12500 – 13500 10000 - 10500

5 лет 14000 -  15000 11000 - 12000

6 лет 15500 -  17500 12500 - 14500

7 лет 18000 – 20000 14500 - 17500

                              9.  Список литературы
1.  Веракса  Н.Е.,  Веракса  А.Н.  Проектная деятельность.  –  М.:  Мозаика-Синтез, 
2008. – 112 с. 
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2.  Виноградова Н.А. Образовательные проекты в детском саду.  Согласование с 
федеральными требованиями. Пособие для воспитателей / Н.А. Виноградова, Е.П. 
Панкова. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 208 с. 
3.  Виноградова  Н.А.,  Микляева  Н.В.,  Кодачигова  Ю.В..  Образовательная  про-
грамма детского сада. – М.: АРКТИ, 2011. – 264 с. 
4.  Давыдова О.И.,  Майер А.А.,  Богославец Л.Г. Интерактивные методы в орга-
низации педагогических советов в ДОУ. – 2009. – 176 с. 
5.  Дашниц  Н.Л.  Подготовка  педагогических  кадров  к  комплексному  использо-
ванию  информационных  и  коммуникационных  технологий:  методические 
рекомендации. – Ярославль: изд-во «Александр Рутман», 2005. 

6. Играем вместе с детьми: развитие игровой деятельности у детей. Программа по 
обучению, воспитанию и развитию детей дошкольного возраста / под ред. С.А. 
Лебедевой. – М.: ИЛЕКСА, 2009. 

7. Комарова Т.С., Филипс О.Ю. Эстетическая среда в ДОУ: учебно-методи-ческое 
пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

8.  Михайленко Н.Я.  Организация сюжетной игры в детском саду:  пособие для 
воспитателей / Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2009. – 

9. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная про-грамма 
дошкольного образования / под ред. Е.Н. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

                                      Ссылки на полезные интернет-ресурсы:
1. http://www.rusedu.ru/subcat_40.html 
Образовательный портал. Архив учебных программ и презентаций. 
2. http://www.metodkabinet.eu/ 
Предметные области. Библиотека готовых материалов. Педагогическая библио-
тека. Тематические коллекции материалов к праздникам. 
3. http://www.obruch.ru/ 
Иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех уров-
ней, методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной школы и 
родителей. 
4. http://www.doshvozrast.ru/ 
Конспекты занятий, комплексы оздоровительных мероприятий, сценарии, игры и 
занятия. Разделы сайта: Методическая работа. Работа с родителями. Конспекты 
занятий. Оздоровительная работа. Правовое воспитание. Игровая деятельность. 
Проведение праздников. 
5. http://www.detskiysad.ru/ 
Книги по педагогике, Книги по меди-цине, Болезни детей и взрослых, Педиатрия 
и гигиена, Общее воспитание, Физиче-ское воспитание, Эстетическое воспитание, 
Трудовое воспитание, Развитие речи, Сенсорное воспитание, Обучение в детском 
саду, Детское творчество, Развитие в игре, Ознакомление с природой, О детской 
психологии, Вопросы и проблемы, Старинные игры и забавы, Различная 
литература. 
6. http://detsadd.narod.ru/ 
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Сайт Воспитатель ориентирован на воспитателей детских садов и молодых ро-
дителей. Также сайт может быть полезен и студентам факультетов дошкольного 
образования. На страницах сайта собрано множество познавательных статей, 
конспектов занятий в детском саду, полезных советов и рекомендаций. 
7. http://www.detskiysad.ru 
Информационно-образовательный ресурс, на страницах которого Вы сможете 
найти сведения о физическом развитии детей, об основах детской гигиены, о 
значении детских игр в воспитательном процессе, о трудовом воспитании 
ребенка, об организации праздничных утренников в детском саду, о некоторых 
детских заболеваниях и о многом другом. Материалы сайта будут полезными не 
только для молодых родителей, но и для студентов, воспитателей и методистов 
детских садов. 
8. http://www.ivalex.vistcom.ru 
Сайт содержит полезные материалы для работников и методистов ДОУ. 
9. http://detsad-journal.narod.ru 
Журнал адресован работникам всех звеньев дошкольного уровня образования: от 
помощника воспитателя до руководителя одноименного управления департамента 
образования, ученым, преподавателям педагогических вузов и колледжей, 
студентам и аспирантам, гувернерам и родителям. Он для всех, кто неравнодушен 
к миру дет-ства, судьбе российского дошкольного образования и будущему 
страны. 
10. http://www.solnet.ee/about.html 
Солнышко – ежедневно обновляемый познавательно-развлекательный портал для 
детей, родителей и педагогов.
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11. 








	Степень участия родителей в жизнедеятельности
	Исходя из структуры ОУ, сложилась разноуровневая система взаимодействия с родителями с применением:
	- традиционные формы: дни открытых дверей, спортивные праздники, выставки, концерты, экскурсии, беседы, встречи со специалистами, лектории, индивидуальные консультации по вопросам домашнего воспитания;
	- участие в УС школы;
	- участие в проектной деятельности школы.
	Пространство развития МБОУ

